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Памяти любимого мужа Ханоха Евгения Борисовича посвящается 
 

Введение   
 

Средняя продолжительность жизни в разные исторические периоды 

составляла: у первобытных людей 25 лет, в Древней Греции – 29-30 лет, при 

феодализме – 40 лет. В 1900 году жили, в среднем, 50 лет, в 2015 году –  65 лет. 

Древнегреческий ученый и философ Пифагор (VI в. до н.э.) сравнивал 

этапы жизни человека с разными временами года, по аналогии с природой: 

ежегодно мы наблюдаем полный цикл еѐ возрождения, цветения, развития и 

угасания. Продолжительность этапов составляла  ровно 20 лет (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Времена года и этапы жизни человека по Пифагору 
 

 

Время  

года 

Возраст 

(лет) 

Процессы и изменения   

в природе у человека 

Весна 0-20 Природа  просыпается, оживает Детство и юность – пора роста, 

развития и познания  

Лето 20-40 Природа  пестрит красками, 

наполнена энергией и силой 

Молодость – пора развития 

физического и морального   

Осень 40-60 Природа угасает, но она всѐ ещѐ  

живописна и прекрасна 

Осень – пора зрелости, мудрости, 

накопления опыта и знаний 

Зима 60-80 Природа «зажата в тисках», 

замирает, наступает покой 

Старость – пора угасания, покоя, 

размышления, подведения итогов 

Всем хорошо известны строки песни из кинофильма «Служебный роман»: 
 

 

У природы нет плохой погоды, 

Каждая погода благодать. 

Дождь ли снег, любое время года 

Надо благодарно принимать, 

Надо благодарно принимать. 
 

Отзвуки душевной непогоды,  

В сердце одиночества печать, 

И бессонниц горестные всходы 

Надо благодарно принимать, 

Надо благодарно принимать. 

    

    

      Смену лет закаты и восходы 

И любви последней благодать, 

Как и дату своего ухода,                     

Надо благодарно принимать, 

Надо благодарно принимать. 
 

У природы нет плохой погоды, 

Ход времен нельзя остановить. 

Осень жизни, как и осень года 

Надо не скорбя благословить, 

Надо не скорбя благословить. 

                    Эльдар Рязанов     

Прошли века, значительно ускорился темп жизни, но сравнение этапов 

развития человека с временами года, в целом, по-прежнему актуально. Однако 

в наши дни вполне возможно: лето жизни продлить до 50 лет и более, осень 

жизни значительно удлинить, приход зимы жизни надолго отодвинуть.  

Каждое время года прекрасно по-своему, его надо понимать и принимать, 

используя все предоставляемые возможности. Мы не можем нарушить 

естественный ход развития природы и возрастных изменений организма 

человека, но в нашей власти достойно встретить старение и замедлить его.  
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У человека выделяют  три возраста:  

Календарный (паспортный) возраст  – это количество прожитых лет. 

Биологический возраст определяется функциональным состоянием 

организма, его анатомическими и физиологическими изменениями.  Отражает 

влияние на организм внешних условий и наличие (отсутствие) патологических 

изменений. Позволяет более точно оценить состояние здоровья человека.  

Психологический возраст  человек определяет самостоятельно, при этом 

он ориентируется на субъективные ощущения. В молодости обычно 

психологический возраст завышается, с годами – занижается. 

Существует много примеров, когда люди, достигшие 90- и 100-летнего 

возраста, смогли сохранить энергию, задор и силы. Они ведут активный образ 

жизни и абсолютно не соответствуют ни внутренне, ни внешне традиционным 

понятиям «старички» и «старушки».  

Каждый человек сам решает, по каким критериям он разделяет свои 

жизненные периоды, что вкладывает в понятие «возраст». Это может быть: 

 Чисто внешняя привлекательность, которую человек стремится продлить 

всеми доступными способами. Он считает себя молодым, пока это позволяет 

внешность. 

 Деление жизни на «молодость» и «конец молодости». Первый период 

длится, пока есть возможность жить без обязательств и ответственности, 

второй – когда появляются проблемы и жизненные трудности. 

 Физиологические изменения организма. Человек чѐтко следует за 

возрастными изменениями и отождествляет с ними свой возраст. 

 Понятие возраста связано с состоянием души и сознания. Человек 

отмеряет свой возраст состоянием души и внутренней свободой. Пока его 

жизнь наполнена смыслом, желанием познавать что-то новое и это органично 

сочетается с мудростью и духовным богатством внутреннего мира, человек 

молод, несмотря на ослабление физических возможностей его организма. 

Чтобы осень жизни была золотой, представителям старшего поколения 

нужно научиться мыслить позитивно и заниматься интересными, полезными 

делами. Очень важно получать от жизни истинное удовольствие – «жить в 

радости» и не омрачать еѐ грустными мыслями о конечности земного бытия.

Задача данной брошюры – рассказать об особенностях, проблемах и 

преимуществах возраста «50+». Дать сведения по сохранению и укреплению 

здоровья и профилактике возрастных заболеваний. Познакомить с опытом по 

достижению активного долголетия, когда «не годы прибавляются к жизни, а 

жизнь к годам».  

Материалом послужили статьи различных сайтов на просторах Интернета, 

а также опыт Омской городской общественной организации по пропаганде 

здорового образа жизни «Дар» и еѐ социальных партнѐров, полученный при 

реализации программы «Здоровье и долголетие». 

Приведены эффективные, безопасные и доступные оздоровительные 

технологии, разработанные ОГОО «Дар». Они апробированы и успешно 

применяются для сохранения и укрепления здоровья людей пожилого возраста.
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Возраст, старение, старость 
 

Возраст человека охватывает весь его жизненный путь – от появления на 

свет до последнего дня в этом мире. Важнейшие периоды жизни (рождение, 

взросление, зрелость, старость) последовательно идут друг за другом, причѐм 

резкие границы между ними отсутствуют.  

Каждый период жизни связывают с определѐнным возрастом,  когда 

происходят значительные перемены в организме, однако это деление условно. 

Любой  организм уникален по своим наследственным и приобретенным 

качествам, а возрастные изменения многообразны.  

Старение – сложный, генетически обусловленный процесс. По мере 

старения, закономерно появляются и постепенно развиваются возрастные 

изменения, ограничивающие возможности организма приспосабливаться к 

изменениям среды. Угасают физиологические функции организма, развивается 

возрастная патология. Предотвратить старение нельзя, а затормозить – реально. 

Старость – неизбежный, заключительный период возрастного развития. 

Точных календарных дат наступления старости не существует. Человек 

становится очень старым лишь в том случае, если сам себе это позволяет: 

можно быть старым в 30–40 лет, а можно в 90–100 лет быть только пожилым. 

По мере увеличения в обществе продолжительности жизни людей, будут 

передвигаться и условные границы, обозначающие наступление зрелого, 

пожилого и старческого возрастов. 
 

 Возрастные периоды жизни  
 

Возрастные периоды жизни человека – это периоды между «ключевыми 

точками». Единой классификации не существует; в зависимости от эпохи и 

страны ученые и философы предлагали различные критерии для градации 

основных жизненных этапов. 

 Знаменитый древнегреческий врач и философ Гиппократ выделял 10 

этапов длиной в 7 лет каждый, начиная от рождения. Его идея стала 

основополагающей для дальнейшего определения периодов жизни. В Китае 

ученые делили человеческую жизнь на 7 фаз.  

Русский демограф А.П. Рославский-Петровский свыше 160 лет назад,  

выделяя этапы человеческой жизни, давал поколениям романтические 

названия: подрастающее – от рождения до 15 лет; цветущее – от 16 до 60 лет; 

увядающее – от 61 года до 100 и старше. 

Английские физиологи выделяли 5 периодов в жизни человека: раннее 

детство – до 7 лет, позднее детство – до 14 лет, время молодости – до 25 лет, 

затем четверть века человек находится в поре зрелости, а после 50 лет 

наступает старость.  
В основе современной классификации жизненных периодов лежит 

биологический возраст. Он позволяет судить о возможностях человека и 

способности выдерживать различные нагрузки. Биологический возраст может 

не совпадать с паспортным: отставать от него или опережать (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Возрастные периоды жизни человека 
 

Возрастные периоды у детей Возрастные периоды у взрослого человека 

Период Возраст Период Возраст 

Новорождѐнность  Первые 4 недели 

 

Юношеский период юноши: 17 - 21 год 

девушки: 16 - 20 лет 

Грудной период от 4-х недель до 1 

года 

Зрелый возраст 

(1 период) 
мужчины: 21 - 35 лет 

женщины: 20 - 35 лет 

Раннее детство 1 - 3 года 

 

Зрелый возраст  

(2 период) 

мужчины: 35 - 60 лет 

женщины: 35 - 55 лет 

Дошкольный 

возраст 
3 года – 6 -7 лет 

 

Пожилой возраст  55/60 - 75 лет 

 

Младший 

школьный возраст  
6 -7 – 10/12 лет 

 

Старческий возраст 75 - 90 лет 

 

Подростковый 

период 

девочки: 10 - 16 лет 

мальчики: 12 - 17 лет  

Долгожители  

Супердолгожители  

90 лет и более 

110 лет и более 
 

Периоды жизни взрослого человека – юность, зрелость, старость. 

Особенности каждого из них связаны с характером взросления, изменениями в 

окружении и в состоянии души. Каждый новый этап дополняет предыдущий, 

привносит то, чего не было ранее. Человек пересматривает свои ценности и 

меняет социальный статус в обществе,  

Юность – период восходящего развития. Завершаются физиологические 

процессы взросления, улучшается внешний вид и самочувствие. Происходит 

расцвет умственных и творческих способностей, человек определяется с 

направлением своей жизни. Появляется умение ценить время, повышается 

самоконтроль. Устанавливается система жизненных ценностей, происходит 

переоценка окружающего мира и  окружающих людей. 

Зрелость – период достижения определенных вершин. Человек занимает 

стабильную позицию в профессиональной сфере, укрепляется и максимально 

развивается его социальный статус. Решения принимаются обдуманно, человек 

не избегает ответственности, ценит сегодняшний день, реально оценивает себя 

и других. Может простить себе и другим совершенные ошибки. Это возраст 

достижений и получения наибольших возможностей для своего развития. 

Старость – период, более связанный с потерями, чем с приобретениями. 

Человек заканчивает трудовую деятельность, меняется его социальное 

окружение, появляются неизбежные возрастные физиологические изменения. 

Однако вполне возможно саморазвитие, чаще всего на духовном уровне. 
 

Кризисные периоды жизни 
 

В жизни каждого человека, кроме спокойных и стабильных промежутков, 

можно выделить несколько кризисных периодов. Практически каждый из нас 

на определенном этапе своей жизни ощущает и переживает примерно одно и то 

же: сложности в отношениях с окружающими, критические периоды брака, 

трудные этапы становления карьеры (см. табл. 3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Таблица 3 

Кризисные периоды в жизни человека 
 

Возраст  Проявления кризиса 
1 год Дитя вырабатывает общее мнение об окружающем мире, решая, заслуживает 

ли всѐ окружающее его – доверия, а люди – любви. Этот этап – основа, 

определяющая дальнейшее развитие личности. 

3 года Маленький человек начинает «показывать характер», проявляет упрямство, 

старается показать себя как личность – так он начинает воспринимать себя. 

7 лет Происходит социальное определение личности человека. Появляются два 

пути развития: ребенок начинает считать себя лучшим, заслуживающим всех 

благ и похвал, или ребенок приобретает комплекс неполноценности из-за 

неудачности первого опыта общения со сверстниками. 

12-14 лет Кризис подросткового возраста. Человек впервые начинает чѐтко осознавать 

свою принадлежность к тому или иному полу. Подросток  начинает борьбу с 

родителями за свою свободу и самостоятельность. Усиленно пытается им 

доказать, что уже вырос и не нуждается в помощи и советах. Все ограничения 

собственной  свободы воспринимает остро и агрессивно. 

16-20 лет Человек окончательно расстаѐтся с детством. Он понимает, что необходимо 

самостоятельно принимать решения по поводу важных вопросов (выбор 

специальности, места работы, спутника жизни) и нести за них 

ответственность; определяет направление своего движения по жизни. 

27-30 лет Человек  пересматривает свои принципы, меняет взгляды на окружающее. 

Соизмеряет свои мечты и реальность, подводит первые итоги успешности 

своей жизни. У многих уже есть высшее образование, достигнуты первые 

успехи в профессиональной деятельности, создана семья. Происходят  

последние кардинальные изменения в личной жизни и выборе профессии. 

Одинокие люди начинают задумываться о необходимости продолжения рода. 

40-45 лет Кризис среднего возраста. Наступает зрелость, многие замечают первые 

признаки старения. Человек переоценивает свою жизнь, меняются жизненные 

ориентиры и приоритеты. Под сомнение ставятся все достижения, может 

появиться неуверенность в своей самореализации. Появляется страх за свою 

жизнь и желание что-то сделать, чтобы оставить память о себе. Наступление 

собственной старости оценивается как событие с вполне реальным сроком (а 

не «когда-нибудь в будущем»). Чаще происходят супружеские измены 

(особенно со стороны мужей), расстаются многие супружеские пары. 

50-55 лет Кризис предпенсионного возраста. У мужчин ослабевает потенция, у женщин 

развивается менопауза. Замедляются физиологические процессы, что 

отражается на здоровье, происходят возрастные изменения. Люди остро 

переживают потерю привлекательности. Их сильно пугает изменение 

социального статуса и материального положения. Часто возникает осознание 

того, что жизнь была отдана не тому делу, о котором мечталось. Трудоголики 

страдают от своего недостаточного внимания к детям и спутникам жизни. 

60-65 лет Человек ищет способы продления своей жизни: Активно лечится и укрепляет  

здоровье. Становится более свободным в своих предпочтениях, потребностях, 

в творчестве и в личной жизни. Происходит сбор всех достижений в «узелок».  

82-84 года Период определяет способность человека к долгожительству. Барьер 

последних значимых перемен, время созерцания и размышления. Возможен 

серьезный прилив духовной силы и физической энергии. Это позволяет 

хорошо приспособиться к новому, значительно менее энергичному, но не 

менее интересному и творческому способу существования. Человек может 

открыть в себе новые таланты и способности. 
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Важнейшие критические периоды жизни связаны с изменениями в 

организме человека. Меняется гормональный фон, из-за чего происходят 

изменения в настроении, появляется раздражительность, нервозность.  

Всѐ это требует от человека терпения, выносливости и умения стойко 

переносить невзгоды. Преодолевая каждый такой период, человек переходит на 

новую ступень развития, при этом он побеждает трудности на своѐм пути и 

стремится к покорению новых вершин своей жизни. Каждый человек способен 

справиться с критической ситуацией, осознавая, что еѐ воздействие на себе 

испытывают все люди без исключения. По словам врачей, зная о времени 

развития кризисов, можно заранее к ним подготовиться и успешно преодолеть. 
 

Возраст старения человека 
 

Вначале приведѐм примеры возраста пожилых и старых людей из числа 

литературных героев. «Пожилой» матери Джульетты, на момент описанных в 

пьесе событий, было 28 лет (Джульетте – 13 лет, Ромео – 15 лет); 

«бальзаковский возраст» как возраст угасания женщины (от названия романа 

«Тридцатилетняя женщина») – с 30 лет. «Милой старушке» – матери Татьяны 

из романа «Евгений Онегин» и старику генералу, за которого Татьяна вышла 

замуж, – примерно, по 35 лет. Старухе – процентщице из романа Достоевского 

«Преступление и наказание» – 42 года; старику – кардиналу Ришелье на момент 

описанной в «Трех мушкетерах» осады крепости Ла-Рошель – 42 года; старику 

Каренину – мужу Анны в самом начале романа «Анна Каренина» – 46 лет.  

В прежние времена намного быстрее взрослели, раньше заключали браки и 

рожали детей, но и старились быстрее. Сейчас женщина слегка за 30 чувствует 

себя молодой, да и 50 лет – вполне цветущий возраст. 

Известный польский статистик и демограф XX века Э. Россет, описал в 

своей монографии многочисленные попытки установить возраст начала 

старения человека. Приведѐм несколько примеров. 

Ибн Сина (Авиценна, 980-1037 гг.) философ и врач считал, что возраст 50-

60 лет – это уже начало глубокой старости. Китайские ученые утверждали, что 

старение наступает от 60 до 70 лет. Они называли этот  возраст «желанным», 

считая его периодом развития духовности и мудрости человека. 

Виктор Гюго называл возраст 40-45 лет периодом «старости юности» или 

«юности старости», уверяя, что с этих лет человек начинает стареть. Однако 

именно в этом возрасте у Гюго был скандальный роман с замужней женщиной. 

Его возлюбленная была посажена в тюрьму за прелюбодеяния, он сам избежал 

наказания лишь потому, что принадлежал к сословию пэров.    

Немецкий физиолог М. Рубнер считал, что старость наступает после 50 

лет, а почтенная старость – с 70 лет. Его соотечественник, патологоанатом Л. 

Ашофф утверждал, что возраст начала старости – до 65 лет, собственно 

старости – от 65 до 85 лет, а затем приходит почтенная старость. 

  В начале XX века американский врач Ослер, будучи пожилым человеком, 

пропагандировал идею безболезненного умерщвления стариков, чтобы они 

никому не были в тягость. Сам же он спокойно дожил до глубокой старости. 
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В наше время по классификации Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) выделяются следующие возрастные категории: молодой возраст – до 45 

лет; зрелый (средний) – от 45 до 60 лет; пожилой – от 60 до 75 лет; старческий –  

от 75 до 90 лет; возраст долгожителей – 90 лет и старше. 

В определении того, что назвать старостью и кого назвать стариком, нет 

единообразия и полного единодушия. Но некоторые общие подходы заметны.  

Во-первых, большинство исследователей связывают старость с 60-летием. 

Во-вторых, разные учѐные признают, что старость – это длительный период 

жизни, и для понимания изменений, претерпеваемых человек в этом возрасте, 

необходима более подробная классификация.   

В наши дни, благодаря успехам медицины и широкому внедрению 

техники, облегчающей труд,  можно воспринимать физиологическую старость 

как конечный этап онтогенеза человека не ранее чем с 75 лет.  
 

Процесс старения и его изучение 
 

Старение человека – закономерный биологический процесс, который 

определяется индивидуальной, генетически обусловленной программой 

развития. В течение всей жизни человека происходит старение одних 

составных элементов организма и возникновение других.  

В целом, жизнь человека может быть разделена на два периода: 

восходящее развитие (до наступления полной зрелости) и нисходящее развитие 

(с 30-35 лет). С этого возраста начинается постепенное изменение 

физиологических реакций и различных видов обмена. Ограничивается  

функциональная способность в некоторых видах труда и в спорте, однако 

человек сохраняет определенное постоянство своих возможностей. 

На пятом-шестом десятке лет  в организме происходят важные изменения, 

определяющие дальнейший характер и скорость старения. В значительной 

степени это обусловлено степенью адаптации организма к новым условиям, 

вызванной глубокой перестройкой нейрогуморальной регуляции, которая 

происходит в среднем возрасте. 

У женщин ощутимые изменения, свидетельствующие о старении, обычно 

наблюдаются после 45 лет, когда наступает климактерический период. Угасает 

репродуктивная функция организма, значительно меняется гормональный фон, 

постепенно нарастают деструктивные процессы. Учѐные установили большую 

зависимость между эндокринными сдвигами в этот период и патологическим 

климаксом, что в значительной мере влияет на процессы старения. 

У мужчин окончание репродуктивного периода  наступает несколько 

позже в 55-65 лет, но оно также проявляется изменением различных видов 

обмена и целым рядом патологических сдвигов в функции органов и разных 

систем, особенно сердечно-сосудистой.  

Наибольшая скорость возрастных изменений наблюдается в возрасте 50-60 

лет. Процессы старения затрагивают все органы и функциональные системы 

организма и ведут к ограничению его приспособительных возможностей.  

Увеличивается вероятность развития патологических процессов и заболеваний.  
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У большинства людей после окончания активной профессиональной 

деятельности (в 55/60 лет или несколько позднее)  изменяется жизненный 

стереотип, положение в обществе и семье. Поэтому данный период очень важен 

для профилактики преждевременного старения и развития болезней старости. 

С 65 лет наступает «третий возраст». Название предложено французскими 

социологами т.к. в большинстве западных стран  с этого периода люди выходят 

на пенсию. Однако, по данным ВОЗ, более 20% людей в данном возрасте 

сохраняют свою профессиональную трудоспособность.  

Если человек дожил до 65 лет, достаточно высока вероятность того, что он 

проживет свыше 85 лет. Существуют люди, жившие и ныне живущие 100-110 

лет и более. Важно понять, почему до такого возраста доживают очень редко. 

Процессы старения организма являются важным объектом изучения. 
Происходящие в организме возрастные изменения неизбежны, но есть 

некоторые причины, ускоряющие процесс старения. Зная их можно постараться 

отсрочить увядание, покоряя окружающих если не вечной молодостью, то 

прекрасным внешним видом, не соответствующим данным в паспорте. 

Геронтология – наука и раздел медицины,   изучающий биологические, 

социальные и психологические аспекты старения человека, а также причины и 

способы его замедления. Гериатрия – важный раздел геронтологии и раздел 

клинической медицины, изучающий болезни людей старческого и пожилого 

возраста. Разрабатывает методы их диагностики, лечения и профилактики.  

Философы веками  обсуждали причины старения, алхимики искали 

эликсир молодости, а многие религии придавали старению священное 

значение. Сегодня успехи медицины  и повышение уровня жизни позволяют 

серьѐзно замедлить старение и увеличить среднюю продолжительность жизни.  
 
 

Типы и механизм старения 
 

Типы старения 
 

Медики выделяют два типа старения: физиологическое и патологическое. 

При физиологическом старении биологический возраст человека 

соответствует паспортному. Сохраняется умственное и физическое здоровье, 

определенная работоспособность, контактность, интерес к современности.  

Изменения во всех физиологических системах организма развиваются 

постепенно, равномерно, сопровождаясь приспособлением к его уменьшенным 

возможностям. От степени развития и совершенства этих компенсаторных 

приспособительных механизмов зависят характер и темп старения человека. 

При патологическом старении происходит более раннее развитие 

возрастных изменений и ускоренное старение. Наступление старости ускоряют 

перенесенные заболевания и воздействие некоторых отрицательных факторов 

внешней среды, особенно стрессовых ситуаций.  

Резкие нагрузки на регуляторные системы организма изменяют течение 

процессов старения, снижают или извращают приспособительные возможности 

организма. Это способствует развитию патологических процессов, болезней и 

преждевременному старению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Для определения биологического возраста, используют функциональные 

нагрузки, устанавливающие приспособительные возможности сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной и других систем  организма. Изучают 

закономерно изменяющиеся с возрастом функции, различные виды обмена; 

оценивают адаптационные возможности организма. Всѐ это помогает 

замедлить или даже предупредить процесс патологического старения. 
 

Механизм старения организма 
 

Старению подвержены различные структуры: клетки, ткани, органы, 

системы органов и организм в целом. Клетки с возрастом становятся крупнее и в 

меньшей степени способными к делению и размножению. Стареет механизм 

синтеза нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) – матриц, несущих наследственную 

информацию о химическом строении белков. Многие клетки теряют способность 

выполнять свои функции или функционируют неправильно. 
Происходят изменения клеточных мембран, затрудняется поступление в 

клетки кислорода, питательных веществ и выведение углекислого газа, продуктов 

жизнедеятельности. Нарушаются обменные процессы, в клетках накапливаются 

токсические вещества, растѐт содержание в них пигментов и жирных кислот.  
В последние два десятилетия изучена роль в процессе старения свободных 

радикалов. Эти нестабильные и агрессивные обломки молекул, возникающие в 

ходе обменных процессов, атакуют и повреждают важные биологические 

макромолекулы и сами клетки. Возраст старения напрямую зависит от того, 

насколько успешно организм их обезвреживает.   

За счет снижения интенсивности углеводного, жирового и белкового 

обмена изменяется биохимическая структура организма. Замедляется обмен 

веществ, снижается активность ряда ферментов, возникают изменения в 

деятельности многих функциональных систем организма. Постепенно 

снижаются адаптационные способности организма. 

Нарушения вначале затрагивают функции сердечно-сосудистой и нервной 

систем. Далее развиваются различные деструктивные процессы в тканях и 

органах. Соединительная ткань становится более жесткой, заменяет часть клеток 

в мышцах и сосудах, делая их менее эластичными. Многие ткани теряют массу.  

Значительные изменения происходят в печени, легких и почках. 

Кровь. Возрастные изменения затрагивают процессы образования клеток 

крови в красном костном мозге. У молодых людей объем активного красного 

костного мозга составляет 1500  мл, у пожилых – в 2 раза меньше, т.к. 

значительная его часть замещается жиром. Число эритроцитов и лейкоцитов 

уменьшается, снижаются защитные возможности иммунной системы. 

Сердце. В процессе старения мышечные волокна частично замещаются 

соединительной тканью, что  сильно снижает сократительную способность 

сердца. Нарушаются процессы возникновения и передачи возбуждения по 

ткани сердца. Отложение холестерина в сосудах сердца приводит к 

коронарному атеросклерозу. Постепенно угасает полноценное питание клеток 

разных органов и тканей питательными веществами и нарушается выведение 

шлаков из клеток. Возникает сбой в деятельности  различных органов.  
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Сосуды. Основные признаки старения сосудов – снижение их упругости.  

Эластические волокна стенок сосудов замещаются коллагеновыми,  происходит 

отложение холестериновых бляшек. Нарушается кровоснабжение мозга и 

сердца; происходит кислородное голодание, ухудшение питания и гибель 

специфических клеток разных органов. Это причина многих патологических 

процессов: инсультов, тромбозов, эмболий, варикозного расширения вен.  

Органы дыхания. У пожилых людей расширяются просветы альвеол из-за 

частичного разрушения перегородок между ними. Уменьшается число 

легочных капилляров и эластических волокон, это снижает растяжимость 

легких и их жизненную емкость. Нарушается  снабжения тканей кислородом, 

несколько увеличивается частота дыхания. 

Костно-мышечная система. Происходят изменения в скелете: активное 

разрушение костной и хрящевой ткани, отложение солей, защемление 

позвонков. Атрофируются скелетные мышцы, уменьшается мышечная сила. 

Нарушается осанка, формируется старческая сутулость. 

Желудочно-кишечный тракт. Начиная со среднего возраста, возникают 

серьезные изменения в деятельности желудочно-кишечного тракта. Снижается 

способность к перистальтике (сократительным движениям, способствующим 

продвижению пищи), падает секреторная активность пищеварительных желез, 

нарушается всасывание питательных веществ, появляются проблемы с 

регулярным стулом. 

Печень. Нередко после 40 лет, под действием неблагоприятных факторов, 

клетки печени перерождаются и теряют способность выполнять свои функции.  

Масса печени, объем протекающей через неѐ крови и активность печеночных 

ферментов снижаются. Многие токсичные вещества и лекарственные 

препараты разрушаются медленнее, чем у молодых людей. Нарушается отток 

желчи, у многих людей в желчном пузыре формируются камни. 

Почки. После 70 лет у пожилых людей остается в работе лишь 70% ранее 

активных почечных клеток – нефронов. Почки недостаточно фильтруют кровь, 

в результате чего в ней накапливаются мочевая кислота, остаточный азот и 

другие промежуточные продукты обмена. Их повышенная концентрация 

начинает тормозить обменные процессы и угнетает клеточное дыхание – 

происходит  самоотравление организма.  

Эндокринная система. В железах внутренней секреции развиваются 

атрофические и склеротические изменения, нарушается их деятельность, 

замедляется синтез гормонов. Это приводит к сбою в обменных процессах 

организма, развитию патологических состояний и заболеваний.  

Половая система. У женщин последняя менструация (менопауза) 

происходит в возрасте около 50 лет. После этого гормональная активность 

яичников прекращается, а старение организма ускоряется. У мужчин после 55 

лет сексуальная активность значительно снижается, хотя процесс образования 

сперматозоидов может продолжаться до 90 лет. Часто у мужчин в пожилом 

возрасте наблюдается увеличение предстательной железы (аденома простаты), 

при этом сдавливается  мочеиспускательный канал, нарушает  мочеиспускание.  

Это наиболее частая причина ухудшения здоровья у мужчин в старости.  
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Кожа. Дряблая и морщинистая кожа – самый заметный признак старения. 

Из-за снижения защитных функций печени на коже появляются старческие 

пигментные пятна; увеличивается количество родинок. После 70 лет кожа 

теряет эластичность, становится тонкой, сухой, покрывается многочисленными 

глубокими морщинами, складками. Волосы седеют, становятся более редкими. 

Нервная система. Основные проявления старения человека связаны с 

возрастными изменениями функций центральной нервной системы. В 

результате изменений мозговых сосудов у пожилых людей значительно 

снижается объѐм мозгового кровообращения. Это приводит к недостаточному 

снабжению мозга кислородом и нарушению его работы. 

Нервная система чрезвычайно чувствительна к накапливанию в организме 

шлаков. Падает работоспособность нервных центров, ухудшается активность 

нервных процессов. Ослабляются процессы возбуждения и торможения, 

понижается способность реагировать на раздражители.  

Часто  ухудшается внимание, становится сложнее переключаться с одного 

вида деятельности на другой. Нарушается сон, уменьшаются инициативность, 

трудоспособность. Развивается эмоциональная неустойчивость, происходят 

изменения в психике, нередко ухудшается характер. 

Органы чувств. Нарушается деятельность анализаторов: уменьшаются 

острота зрения и сила аккомодации глаза, постепенно понижается верхняя 

граница слуха, ослабляется чувствительность обоняния.  

Время начала и скорость старения отдельных тканей, органов и систем 

отличается.  Например, в костях и суставах возрастные изменения начинаются 

довольно рано. Они медленно развиваются и, в конечном итоге, приводят к 

деструкции кости (остеопороз). Сдвиги в центральной нервной системе 

появляются позже, но потом очень быстро прогрессируют. 
 

В старости адаптационно-регуляторные возможности ослабляются, но они 

перестраиваются и мобилизуются. Сохраняется работоспособность отдельных 

скелетных мышц, кардинально не меняются показатели кислотно-щелочного 

баланса, клеточный состав и биохимия крови. Но при повышенных нагрузках 

потенциальные возможности организма  и его надежность резко снижаются. 

Большинство учѐных считает, что повысив надежность работы основных 

систем организма, можно существенно продлить жизнь. Большую роль в 

поддержании активности и в противостоянии наступлению старости играет сам 

человек, его способность прогрессивно развиваться, вести деятельную жизнь и 

сохранять позитивный настрой. 
 

Факторы старения 
 

Люди стареют по-разному, возрастные изменения накапливаются 

незаметно, поэтому  общие закономерности вывести сложно. В настоящее 

время, старение считают многофакторным процессом, в котором ведущую роль 

играют изменения генетического аппарата, модифицированного в разной 

степени под действием факторов среды. Учѐные выделяют внутренние и 

внешние факторы старения.  
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Внутренние факторы 
 

Внутренние факторы – врожденные, генетические Известны семьи, члены 

которых живут до 90 лет и более, причем у них не наблюдаются проблемы с 

памятью, с психикой или с физической активностью. И, наоборот, есть семьи, 

члены которых живут всего 35–55 лет. Правильнее говорить о генетическом 

потенциале, влияющем на старение и продолжительность жизни. 
 

Внешние факторы 
 

Основные внешние факторы – нездоровый образ жизни и неблагоприятная 

среда обитания. Их воздействие является основной причиной многих болезней, 

ускоряющих процесс старения.  
 

Факторы нездорового образа жизни 
 

Отсутствие двигательной активности.  Люди, в жизни которых мало 

движения, болеют чаще и стареют быстрее, чем их сверстники.   

Неправильное питание: переедание или недоедание; недостаток в 

рационе овощей и фруктов, употребление в больших количествах  жирной, 

жареной пищи и продуктов с пищевыми добавками; избыток в питании сахара 

и поваренной соли; отсутствие завтрака, сытный ужин и еда ночью; еда на ходу 

и всухомятку; частые экспресс-диеты и голодание; нарушение режима питания; 

употребление недостаточного количества воды. 

Стресс. При постоянном моральном напряжении возникают необратимые 

изменения на клеточном уровне, происходит преждевременное  старение. 

Стресс ухудшает самочувствие, снижает работоспособность и иммунитет, 

значительно повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 

В особенности пагубен стресс для женского организма – женщины, которые 

часто волнуются, живут на 9-17 лет меньше, чем спокойные.  

Недостаток здорового сна. Сон необходим организму для того, чтобы 

восполнить силы. Недостаток сна может привести к достаточно серьѐзным 

проблемам: люди, чаще болеют, страдают ожирением, диабетом и высоким 

артериальным давлением. Вреден и чрезмерный избыток сна. 

Избыток веса. Чрезмерная масса тела – причина множества заболеваний. 

Часто страдает сердечно-сосудистая система, возникают новообразования или 

сахарный диабет. Жизнь человека, у которого вес выше нормы на 25%, 

сокращается на несколько лет. Превышение веса на 67% «крадѐт» 15 лет жизни. 

Вредные привычки. Курение – лидер среди причин смертности. Ежегодно 

из-за него на планете погибает 5 миллионов человек. Жизнь курильщика, в 

среднем, короче жизни некурящего на 13 лет. Употребление алкоголя приводит 

к быстрому изнашиванию и старению организма. 
 

Неблагоприятные факторы среды 
 

Загрязнѐнные воздух, вода, почва могут спровоцировать заболевания и 

ускорить старение организма. Под воздействием ионизирующей радиации, 

жесткого ультрафиолета, других высокоэнергетических агентов и сильных 

химических окислителей (хлора, избытка кислорода) может происходить 

разрушение нормальных молекул и превращение их в свободные радикалы. 
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Иные внешние факторы 
 

Важные и резкие перемены в жизни; внезапное изменение в деятельности; 

некоторые лекарства; повышенная физическая нагрузка; подъем на большую 

высоту и др. Проживание в сельской местности продлевает жизнь на несколько 

лет, жизнь в городских условиях – укорачивает; одинокие люди живут меньше 

тех, у кого есть семья. 
 

Психология старения 
 

Говоря об изменениях в личности старых людей, чаще всего называют 

негативные, отрицательные черты характера. Если их суммировать, получается, 

довольно неприглядный психологический портрет стариков.  

Судите сами: понижается самооценка, возникает опасение одиночества и 

смерти; появляется недовольство собой и другими людьми, раздражительность,  

угрюмость, брюзжание, ворчливость, чувство беспомощности; резко снижается 

интерес ко всему новому, возникает повышенное внимание к себе, своему телу 

и своим проблемам (часто преувеличенным или даже вымышленным); страх  

обнищания и неуверенность в завтрашнем дне делает стариков эгоистичными, 

сверхосторожными, малоинициативными, скупыми и мелочными. 

На самом деле, это предвзятое мнение. Основные черты старых людей – 

базирующаяся на опыте жизненная мудрость, умеренность, рассудительность, 

осторожность, спокойствие и более бесстрастный взгляд на события, проблемы. 

С возрастом жизненные силы и способность к адаптации снижаются, 

поэтому инициатива и стремление к деятельности чаще всего идут на убыль. 

Пожилые люди более осторожно относятся ко всему новому, к изменению 

ситуации, порой инстинктивно предчувствуя все трудности приспособления. 

При этом отношения старых людей к жизни, к людям и к себе очень 

многообразны. Приведѐм три наиболее интересные типологии. 
 

Типы стариков (типология Ф. Гизе) 
 

1. Старик-негативист. Отрицание у себя признаков старости, дряхлости. 

Полное неприятие возрастных изменений и болезней. Неумение и нежелание 

видеть в старении позитивные моменты.  

2. Старик-экстраверт. Признание наступления старости при наблюдении 

за окружающей действительностью (за молодежью и еѐ интересами, 

новшествами в области техники и социальной жизни, за изменениями в семье). 

3.Старик-интраверт. Острое переживание процесса старения. Потеря 

интереса ко всему новому, только воспоминания о прошлом; малоподвижность; 

ослабление эмоций и сексуальных моментов; стремление к покою. 
 

 Социально-психологические типы старости (типология И. Кона) 
 

Психологически благополучные типы развития в старости 
 

1. Активная, творческая старость. Человек выходит на заслуженный 

отдых, расстаѐтся с профессиональным трудом, но продолжает участвовать в 

общественной жизни, воспитании молодежи и др.  
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2. Старость с хорошей приспособленностью. Энергия стареющего 

человека направлена на устройство собственной жизни: отдых, материальное 

благополучие, развлечения, самообразование – на что раньше не было времени. 

3.«Женский» тип старения. Приложение сил находится в семье: в 

домашней работе, семейных хлопотах, воспитании внуков, в даче. Домашняя 

работа неисчерпаема, поэтому таким старикам некогда хандрить, скучать. Но 

удовлетворенность жизнью у них обычно ниже, чем у двух предыдущих групп. 

4.«Мужской» тип старения. Моральное удовлетворение и наполнение 

жизни дает забота о здоровье, стимулирующая различные типы активности. 

Иногда человек может придавать излишнее значение своим реальным и 

мнимым болезням, а его сознание отличается повышенной тревожностью. 
 

Отрицательные типы развития в старости 
 

1. Старые ворчуны. Люди недовольны всем и всегда, критикуют всех, 

кроме себя. Всех поучают, терроризируют окружающих вечными претензиями.  

2. Неудачники.  Люди разочарованы в себе, своей жизни; одинокие и 

грустные. Винят себя за свои действительные и мнимые упущенные 

возможности, не могут прогнать прочь мрачные воспоминания о жизненных 

ошибках. Всѐ это делает их глубоко несчастными, а их жизнь – безрадостной. 
 

Жизненные позиции людей в старости (типология Д. Бромлей) 
 

1. Конструктивное отношение человека к старости. Пожилые и старые 

люди внутренне уравновешены, имеют хорошее настроение, удовлетворены 

эмоциональными контактами с окружающими людьми. Однако, люди, которые 

умеют в старости радоваться жизни и каждому новому дню встречаются редко. 

2. Отношение зависимости. Старый человек зависим от своего супруга 

или своего ребенка. Не имеет слишком высоких жизненных претензий и 

благодаря этому охотно уходит от профессиональной среды.  

3. Оборонительное отношение. Для старого человека характерны 

преувеличенная эмоциональная сдержанность, некоторая прямолинейность в 

своих поступках и привычках, стремление к «самообеспеченности» и 

неохотному принятию помощи от других людей. Люди с нежеланием и только 

под давлением окружающих оставляют свою профессиональную работу.  

4. Отношение враждебности к окружающим. Люди агрессивны и 

подозрительны. Стремятся «переложить» на других вину и ответственность за 

свои неудачи; не совсем адекватно оценивают действительность; с отчаянием 

думают о прогрессирующей утрате сил. Все это соединяется еще и с 

враждебным отношением к молодѐжи. Такой своего рода бунт против 

собственной старости сочетается с сильным страхом смерти.  

5. Отношение враждебности человека к самому себе. Люди избегают 

воспоминаний, т.к. в их жизни было много неудач и трудностей. Они пассивны, 

не бунтуют против старости и безропотно принимают то, что посылает им 

судьба. Невозможность удовлетворить потребность в любви – причина их 

депрессии и печали. Смерть трактуется ими как избавление от страданий. 
Отдельные элементы данных позиций могут сочетаться друг с другом.  
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В старости у людей редко вырабатывается новая жизненная позиция, а 

обычно сохраняется та, которую человек пронес через всю жизнь. При этом черты 

характера несколько заостряются и модифицируются под влиянием новых 

обстоятельств. Безусловно, это не является твердым правилом. 

Обществу необходимо стремиться к тому, чтобы пожилых людей, хорошо 

приспособленных к жизни и довольных ею в период старости («конструктивная» 

позиция), было как можно больше. Такие люди счастливы сами и помогают 

другим стать такими же. Их отличает доброжелательность по отношению ко всему 

окружающему, живость ума, здоровье, активность и высокий моральный уровень.  

Люди же, плохо приспособленные к жизни, чаще всего и сами несчастливы, и 

другим доставляют немало хлопот своими болезненными страхами, постоянными 

претензиями, конфликтами, подозрениями и пессимизмом. Здоровье у них обычно 

скверное, моральный уровень нередко низкий, а разум — негибкий. 

 

Возрастные заболевания и их профилактика 
 

С возрастом органы человека постепенно начинают работать всѐ хуже и 

хуже. Однако сам по себе процесс старения не приводит к смерти, она обычно 

наступает в результате болезней пожилого возраста. Это серьѐзные  

хронические заболевания, избавиться от которых нельзя, но компенсировать 

возникшие нарушения можно. В наши дни многие такие заболевания 

«помолодели», т.е. они появляются в зрелые и даже в юношеские годы.  

Болезни в пожилом возрасте отличаются медленным, постепенным 

началом, первые симптомы обычно бывают не резко выражены и расплывчаты. 

Сам процесс «накопления» болезней начинается с 35-40 лет, но только в 

пожилом возрасте они дают о себе знать. Увеличивается число хронических 

болезней за счет уменьшения числа острых.  

С годами каждый патологический процесс, если он не вылечен вовремя, 

прогрессирует; происходит накопление, как симптомов, так и органических 

изменений. Растѐт вероятность онкозаболеваний. 
 

Заболевания костно-суставного аппарата 
 

За данными заболеваниями традиционно закреплена слава «возрастных» 

болезней, но это не совсем так. Действительно, остеопорозом и остеоартрозом, 

возникающими в результате нарушений обменных процессов,  в основном, 

болеют люди старше 50-60 лет. Однако, остеохондроз поражает по большей 

части молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Общая заболеваемость 

болезнями опорно-двигательной системы составляет 10% населения страны. 

С годами происходит снашивание суставных поверхностей, становятся 

дряблыми мышцы, «деревенеют» связки. Кости, испытывают дефицит в 

минеральных комплексах и становятся хрупкими. Начинаются процессы, 

которые могут привести к деформации костного скелета и патологическим 

переломам. Все заболевания опорно-двигательной системы сопровождаются 

сильным болевым синдромом и имеют серьезные последствия.  
 



 

19 
 

Остеопороз 
 

Остеопороз – прогрессирующее заболевание, от которого страдает каждая 

четвертая женщина старше 60 лет (мужчины – вчетверо реже).  

У женщин в климактерическом периоде  резко снижается количество 

половых гормонов – эстрогенов, защищающих костную ткань. Кальций 

усваивается хуже, плотность костной ткани снижается. Происходит потеря 

общей костной массы, в результате чего кости становятся хрупкими и легко 

ломаются, даже в простых жизненных ситуациях при обычных нагрузках.  

У мужчин кости изначально толще, прочнее женских, они меньше 

страдают от остеопороза. Высокие и худые, «тонкокостные» люди подвержены 

заболеванию больше, чем люди плотного телосложения и невысокого роста.   

В течение длительного времени больной не испытывает дискомфорта, 

диагноз обычно устанавливается после первого перелома. Особенно опасен 

перелом шейки бедра: в 45% случаев он заканчиваются инвалидностью, в 20% 

случаев – летальным исходом. 
 

 Артрит  и остеоартроз  
 

Артрит – воспалительное заболевание, поражающее один или несколько 

суставов. Более половины страдающих – люди старше 50 лет. Причины: 

наследственность, травмы, малоподвижный образ жизни, избыточный вес.  

Суставной хрящ при старении истончается, его гладкая и блестящая 

поверхность теряет прозрачность и приобретает желтоватый оттенок. Оболочка 

хряща становится более толстой, образуется меньше синовиальной жидкости 

для смазывания сустава и питания хряща. Появляется скованность движений и 

боли в суставах. Лечить артрит проще на ранних стадиях, поэтому не стоит 

дожидаться, когда  боль станет сильнее, а нужно сразу же идти к врачу.  

Воспаление суставов со временем вызывает искривление костей и 

серьезные деформации, после которых человек может остаться калекой. 

Приобретенный артрит никуда не исчезает, а становится хроническим 

заболеванием, которое требует к себе постоянного внимания врачей и пациента.  

Остеоартроз – дегенеративное заболевание суставов, на него приходится 

80% всей суставной патологии. Средний возраст заболевших составляет 40-50 

лет.  Выявляется у 97% людей 65-70 лет. Является наиболее частой причиной 

замены (протезирования) тазобедренных и коленных суставов.  
Причина развития остеоартроза = несоответствие механической нагрузки 

на сустав и возможности хряща ей сопротивляться. Развитию заболевания 

способствуют: возраст, перегрузка суставов в результате избыточного веса 

тела, дисплазия соединительной ткани и наследственность.  

Возникает первичное разрушение суставного хряща с последующим 

изменением суставных поверхностей. Костная ткань начинает уплотняться и 

образовывать неровные выросты, вызывающие деформацию суставов, 

затрудняющие движение и вызывающие сильную боль. Больные стремятся 

уменьшить движения, доставляющие им боль, что приводит к быстрой атрофии 

мышц и необратимым изменениям в строении сустава.  



 

20 
 

Межпозвонковый остеохондроз 
 

Межпозвонковый остеохондроз – наиболее распространѐнная форма 

дегенеративного поражения позвоночника. Например, остеохондроз шейного 

отдела позвоночника, встречается у 75% жителей планеты.  

Заболевание довольно часто возникает у молодых людей. Причины: 

недостаточная двигательная активность, неправильное положение во время 

чтения, длительная работа за компьютером. При старении организма 

патологические процессы ускоряются. 

В основе заболевания – первичная  дегенерация межпозвоночных дисков с 

вторичной реакцией костной ткани позвонков. Ткани дисков постепенно 

обезвоживаются, возникают разрушительные изменения в коллагеновых 

волокнах диска. Позвонки теряют часть минеральных веществ и становятся 

тоньше. Позвоночник искривляется, сжимается, рост человека уменьшается. 

Чаще страдают два отдела: шейный и поясничный. Происходит снижение 

или утрата амортизационных свойств, сокращение эластичности и подвижности 

всего позвоночника. Постепенно формируется протрузия (дегенерация 

межпозвоночных дисков), а затем и грыжа (выпячивание) диска. При 

разрушении межпозвоночных дисков нервные корешки спинного мозга между 

смежными позвонками часто сдавливаются, нарушается кровоток. 

Симптомы заболевания – головокружение, нарушения движения, немеют 

конечности. Общий признак – болевой синдром:  шейный отдел – боль в шее, 

головная боль; грудной отдел – в сердце; поясничный отдел – в пояснице и в 

мышце ноги (по задней поверхности бедра и голени).  

Боль встречается в двух вариантах.  

 Резкая боль, похожая на удар электрического тока (прострел). Возникает 

внезапно, заставляет человека застыть в этой позе, спустя 15-20 минут 

отпускает, оставляя за собой ноющую болезненность. 

   Хроническая боль, которая  усиливается при движениях.  

Видный советский невролог, профессор Я. Ю. Попелянский образно 

заметил: «Остеохондроз позвоночника – это заболевание человека как 

биологического вида, «болезнь цивилизации», связанная с прямохождением  и с 

условиями «эксплуатации позвоночника» в условиях современной жизни».   

 

Сердечно-сосудистые заболевания 
 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу 

болезней сердца и кровеносных сосудов. Они преобладают в индустриально 

развитых странах, стабильно удерживая в структуре смертности населения 

печальное первое место (40-60 %). Рост заболеваемости продолжается, ССЗ 

поражают всѐ больше людей  молодого возраста. Мужчины болеют чаще, чем 

женщины, жители крупных городов – намного чаще, чем сельское население. 

Россия по заболеваемости среди европейских стран занимает первое место. 

Проблемы с сердцем имеют более 50 % населения страны старше 40 лет. 

Большинство ССЗ можно предотвратить, устраняя факторы риска. 
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Атеросклероз 
 

Атеросклероз – заболевание крупных артерий. В стенках сосуда 

происходит отложение холестерина, постепенно на его внутренней оболочке 

формируются бляшки из смеси жиров и кальция. Бляшки разрастаются и 

уплотняются, происходит сужение или даже полная закупорка артерии. 

Возникает хроническая, медленно нарастающая недостаточность 

кровоснабжения органа, питаемого через пораженную артерию. 

Атеросклеротические бляшки снижают прочность и эластичность стенки 

артерии. На еѐ поверхности постепенно формируется тромб – конгломерат 

клеток (обычно тромбоцитов) и белков крови. От тромба может оторваться 

кусочек, с током крови он увлекается дальше по сосуду. Тромб, закупорив 

просвет небольшой артерии, способен вызывать нарушение кровообращения.  

Атеросклеротические изменения чаще локализируются в аорте, сердечных, 

мозговых, почечных артериях и артериях нижних конечностей. Поражение 

сердца или головного мозга может привести к инфаркту или инсульту и 

вызвать летальный исход. При поражении периферических артерий нижних 

конечностей могут возникнуть трофические язвы, некрозы  и гангрена.  

Изменения в артериях начинают  формироваться уже в детском возрасте и 

проходят ряд этапов. Хроническое течение заболевание приобретает обычно в 

возрасте 40-45 лет. Поражает мужчин в 3-4 раза чаще, чем женщин. Является 

самой частой причиной потери трудоспособности и преждевременной смерти.  

Факторы риска развития атеросклероза можно разделить на 3 группы:  

 Неустранимые: возраст (мужчины старше 50 лет, женщины старше 60 лет), 

пол (мужской), отягощенная по атеросклерозу семейная наследственность. 

 Устранимые: малая физическая активность, стресс, склонность к 

перееданию, повышенное потребление животных жиров, курение. 

 Частично устранимые: артериальная гипертония, сахарный диабет, 

ожирение, желчнокаменная болезнь, подагра и др.                 

Атеросклероз развивается медленно и часто протекает без симптомов. 

Чтобы «поймать» его начало, нужно периодически контролировать уровень 

холестерина и триглицеридов в крови, особенно при наличии 

предрасполагающих факторов риска.  
 

Ишемическая болезнь сердца 
 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – поражение коронарных артерий, 

при котором нарушается кровоснабжение сердечной мышцы, сердце постоянно 

испытывает дефицит кислорода. В начальной стадии болезни симптомы слабо 

выражены или вообще отсутствуют. Но боли в груди и одышка после 

незначительных физических нагрузок могут быть предвестниками инсульта и 

инфаркта миокарда.  

ИБС – очень распространѐнное заболевание, особенно в преклонном 

возрасте. В развитых странах мира является основной причиной смертности и 

утраты трудоспособности. Может протекать в двух видах: хронически 

(периодические приступы стенокардии) и остро (в виде инфаркта миокарда). 
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Стенокардия 
 

Стенокардия (грудная жаба) – клинический синдром, характеризующийся 

чувством дискомфорта и болезненными ощущениями за грудиной (сдавление, 

тяжесть, распирание, жжение). Распространѐнность заболевания составляет:    

2-5 % в возрасте 45-55 лет, 10-20 % в возрасте 65-75 лет. 

Боль обычно распространяется в левую руку, под левую лопатку, в шею, 

реже – в нижнюю челюсть, правую половину грудной клетки, правую руку, в 

верхнюю часть живота. Продолжается не более 15 минут и исчезает при 

прекращении физической нагрузки или приѐме нитроглицерина под язык. 

Чаще всего, загрудинная боль возникает при физической нагрузке, стрессе, 

при выходе на холод, ходьбе против ветра, а в покое – после обильного приѐма 

пищи. При прогрессировании заболевания приступы  боли становятся всѐ более 

частыми и тяжѐлыми. Наиболее неблагоприятна в плане высокого риска 

внезапной смерти стенокардия, не сопровождающаяся болевым синдромом.  
 

Инфаркт миокарда 
 

Инфаркт миокарда – острое состояние, при котором в результате полного 

или частичного прекращения кровоснабжения участка сердечной мышцы 

развивается еѐ некроз (отмирание). Нарушается работа всей сердечно-

сосудистой системы, возникает  угроза жизни больного.  

Основной симптом заболевания – сильная боль за грудиной (жгучая, 

кинжальная, раздирающая). Боль может отдавать в левую руку, нижнюю 

челюсть, межлопаточную область. Нередко болевой синдром возникает в 

состоянии покоя или в ночное время, сохраняется более 20-30 мин. и не 

купируется в покое или повторным приемом нитроглицерина.  

При подозрении на инфаркт миокарда больного сначала нужно успокоить. 

Затем усадить на кресле со спинкой, расстегнуть тугую одежду, дать лекарство 

от боли в груди (обычно это нитроглицерин). Если через 3 мин. боль не 

пройдѐт, необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помощи. 
 

Артериальная гипертензия  
 

Артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь, гипертония, 

АГ) – стойкое  повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше. 

Возникает, когда происходит сужение артерий и их мелких ответвлений.  

Одно из самых распространѐнных на планете сердечно-сосудистых 

заболеваний (болеют 20-30 % взрослого населения и 50-65 % лиц старше 65 

лет). Очень опасны: «мягкая АГ» (длительно действующее давление около 

160 мм рт. ст.), резкие всплески и значительные перепады давления.  

Первичная гипертоническая болезнь составляет 90-95 % случаев АГ, 

вторичная гипертоническая болезнь сопровождает другие заболевания. 

Причины первичной гипертонии 

 Устранимые: низкая физическая активность, повышенное потребление 

поваренной соли, стресс, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем. 

 Неустранимые: возраст (мужчины с 45 лет, женщины с 55 лет), пол 

(мужской), наследственная предрасположенность к ССЗ, сахарный диабет. 
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Причины вторичной гипертонии: заболевания почек, повышение уровня 

гормонов надпочечников, заболевания сосудов, приѐм некоторых лекарств. 

Симптомы АГ: боли в голове, мушки, летающие в глазах, шум в ушах, 

перепады давления. Природа заболевания понятна, но избавится от него пока 

невозможно. Лекарства, снижающие давление нужно принимать пожизненно. 

Для продления срока жизни необходимо отказаться от спиртного и от 

курения. Компоненты табака вызывают сужение артерий, что повышает 

артериальное давление, а оно ухудшает сердечную деятельность.  

Гипертонию необходимо лечить, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых 

осложнений. К ним относятся: гипертрофия (утолщение) левого желудочка, 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, хроническая 

сердечная недостаточность, инсульт. 

При значении артериального давления выше 200/110 мм рт. ст. возникает 

неотложное тяжѐлое состояние – гипертонический криз. Нарушается 

снабжение кровью органов-мишеней, чаще всего головного мозга и сердца, 

могут поражаться почки и сетчатка глаз.  

Симптомы: головная боль, одышка, боли в груди, рвота, судороги, 

нарушение или помутнение сознания, инсульты, параличи. Гипертонический 

криз может приводить к летальному исходу. Требуется немедленное 

снижение уровня артериального давления.  
 

Инсульт головного мозга 
 

Инсульт головного мозга – острое нарушение мозгового кровообращения 

с повреждением ткани того или иного отдела мозга и нарушением его функций. 

Сопровождается размягчением участка мозговой ткани, что может привести к 

нарушениям двигательных и чувствительных функций на одной стороне 

тела.  Является одной из основных причин смертности среди людей. 

Причины затруднения или прекращение поступления крови в мозг:  

• Разрыв кровеносного сосуда из-за резких колебаний артериального 

давления и при патологическом изменении сосудистой стенки. 

• Снижение мозгового кровотока из-за атеросклеротических бляшек. 

• Тромбоз, связанный с заболеваниями сосудов, сердца или крови. 

Инсульт может привести к необратимым нарушениям функций и даже 

смерти. Чем раньше начнется оказание квалифицированной медицинской 

помощи при инсульте, тем выше шансы на сохранение жизни и выздоровление. 
 

Простой тест доврачебной оценки вероятности инсульта 
 

• Попросить больного улыбнуться. Лицо нессиметричное, одна его 

сторона движется при улыбке с отставанием. Заметно «провисание» щеки, 

угла рта, века с одной стороны. 

• Попросить больного поднять обе руки и подержать их перед собой 10 

секунд. Одна рука отстаѐт от другой, не движется или почти не движется.  

• Попросить больного дважды назвать свое полное имя. Речь невнятная, 

повтор фразы неполный, либо речь невозможна. 
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Внезапное появление любого из этих трѐх симптомов указывает на 

возможность инсульта. Нужно срочно вызывать скорую помощь. Помощь 

необходимо оказать не позднее 3-х часов от начала инсульта. Лучше 

переоценить опасность состояния больного, чем недооценить. 
 

Онкологические заболевания 
 

Онкологические болезни – обширный и разнородный класс системных 

заболеваний, затрагивающих, так или иначе, все органы и системы человека.  

Среди онкологических заболеваний: рак; саркома – злокачественная 

опухоль, чаще всего образующаяся в костных, мышечных или мозговых тканях; 

лимфомы и лейкозы – злокачественные болезни системы крови, чаще 

перерождаются лейкоциты, реже – тромбоциты и эритроциты.  

Существует множество форм и вариантов течения рака. Злокачественные  

опухоли возникают из клеток эпителия, в органах и тканях организма. 

Эпителиальные клетки обладают способностью быстрого деления и 

размножения. Онкологические заболевания развиваются при перерождении 

обычных клеток в опухолевые.  

Онкологический диагноз часто воспринимается как приговор, однако 

далеко не все даже злокачественные опухоли приводят к смерти
. 

Учѐные 

доказали, что у каждого человека в организме регулярно возникают раковые 

клетки и микроопухоли, но они гибнут и рассасываются под воздействием 

системы противоопухолевого иммунитета. 

Причины и пусковые механизмы развития онкозаболеваний изучены не до 

конца. Основными факторами при одних формах болезни считают воздействие 

канцерогенов, при других - наследственные заболевания и вирусные болезни.  

Курение (активное и пассивное) является фактором риска развития многих 

онкологических заболеваний, особенно рака лѐгкого. Употребление жирной 

пищи и красного мяса провоцирует развитие рака кишечника. Длительное 

воздействие ультрафиолета (солнечных лучей) и травмы кожных образований 

часто приводят к раку кожи.  

Другие факторы развития онкозаболеваний: чрезмерное потребление 

алкоголя, гормональные нарушения, загрязненная среда обитания и 

воздействие на организм токсических веществ.  

Онкологические заболевания могут развиваться в организме человека 

десятки лет, протекая бессимптомно. Их первые проявления люди часто 

принимают за проявления других, гораздо менее опасных болезней, или за 

выражение общей усталости организма.  

Стоит насторожиться, если без всякой видимой причины появляется: 

постоянная нервозность; слабость и быстрая утомляемость; бессонница и 

нарушения сна; отсутствие аппетита; различные болевые ощущения, причины 

которых неясны; кровь в естественных выделениях организма; неприятные 

ощущения в области желудка после еды; уплотнения под кожей или на коже.  

При одном или нескольких подобных симптомах, необходимо как можно 

скорее обратиться к специалисту-онкологу. 
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Нет метода, позволяющего на 100% предотвратить развитие болезни, но 

своевременная диагностика помогает выявить онкозаболевание на ранней 

стадии  и значительно улучшить результаты лечения. А соблюдение правил 

здорового образа жизни значительно снижает риск появления злокачественных 

новообразований.   
 

Сахарный диабет 
 

Сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний нашего 

времени. Ежегодно количество больных увеличивается на 5-7 %. Занимает 4 

место среди наиболее частых причин смертности.   

Пожилые люди болеют чаще всего сахарным диабетом 2 типа 

(инсулиннезависимым). Поджелудочная железа вырабатывает достаточное 

количество гормона инсулина, по клетки различных тканей становятся к нему 

мало восприимчивы.  

Главным признаком сахарного диабета является постоянно повышенная 

концентрация сахара в крови.  Выделяют три степени тяжести заболевания, 

имеющие разный уровень глюкозы крови натощак: легкая (6-8 ммоль/л), 

среднетяжѐлая (до 12 ммоль/л) и тяжѐлая (свыше 12 ммоль/л). 

Симптомы заболевания: сухость во рту, постоянная жажда; увеличение 

количества мочи; зуд кожных покровов и слизистых оболочек, особенно в 

паховой области; повышенная утомляемость, общая слабость, головная боль. 

Заболеванию предшествует преддиабет (пограничное состояние). Он, как 

и сахарный диабет на ранних стадиях, не всегда проявляется ярко 

выраженными симптомами, поэтому диагностика и лечение часто запаздывают. 

Длительное течение сахарного диабета приводит к осложнениям. Риск 

сердечных заболеваний увеличивает в 3 раза, риск инсульта - более чем в 5 раз. 

Сахарный диабет может стать причиной почечной недостаточности, потери 

зрения, «диабетической стопы». Приводит к нарушению памяти, отрицательно 

воздействует на половую жизнь, как мужчин, так и женщин. 

Большую опасность для организма представляет кома: гипогликемическая 

– когда резко снижается уровень глюкозы в крови (ниже 3,3 ммоль/л) и 

гипергликемическая – при очень высоких цифрах глюкозы в крови. 

Симптомы: головокружение, ухудшение сознания, нервозность, голод, 

головная боль и озноб. Пульс учащается, кожа становится бледной, появляется 

потливость, нарушается координация движений и концентрация, возможна 

потеря сознания. Требуется неотложная медицинская помощь. 

Профилактика сахарного диабета позволяет нормализовать обменные 

процессы, укрепить здоровье и надолго сохранить полноценную работу мозга.  
 

Ожирение 
 

Ожирение – болезнь с тяжелым течением и губительными последствиями. 

Причина многих заболеваний: увеличивает вероятность рака на 15 %, инсульта 

на 60 %, диабета на 140 %. У людей  50-60 лет встречается в 2 раза чаще, чем у 

молодых.  
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После 30 лет из-за изменений в обмене веществ и гормональном статусе, в 

организме начинает накапливаться жировая ткань. Жир откладывается на 

внутренних органах (сердце, печени и др.) и начинает давить на них. Органы 

увеличиваются в размерах и работают на пределе своих возможностей. 

Полноценно выполнять свои функции они не в состоянии. 

Возникают боли в сердце и сердечная аритмия, учащаются заболевания 

дыхательной системы, человек при движении задыхается. Нарушается отток 

желчи, образуются камни в желчном пузыре. 

Повышается уровень холестерина в крови, следствием чего является 

атеросклероз. Кровь становится более вязкой, что провоцирует образование 

тромбов и в целом нарушает кровообращение. Нарушается терморегуляции 

организма, поэтому полные люди больше потеют и плохо переносят жару. 

Генетически, опорно-двигательный аппарат человека не подготовлен к 

лишнему весу, поэтому начинаются проблемы с позвоночником, суставы 

стираются, в них появляются боли.   
 

Возрастные проблемы органов ЖКТ 
 

После 40-60 лет значительно увеличивается число людей, имеющих 

проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. Заболевания чаще всего 

возникают вследствие возрастных изменений в пищеварительной системе и 

носят функциональный характер, дегенеративные процессы выражены весьма 

умеренно. Сбои в работе возникают обычно при нарушениях режима питания, 

переедании и приеме недоброкачественной пищи. 

Полость рта. Развивается атрофия верхней и нижней челюсти, 

мимической и жевательной мускулатуры. Происходит постепенная утрата 

зубов, нарушается пережевывание пищи. Уменьшается объем и секреция 

слюнных желез – появляется сухость во рту, затрудняется глотание твердой 

пищи. Снижаются ферментативная активность и защитные свойства слюны. 

Пищевод. Пищевод  удлиняется и искривляется, его мышечный слой  

подвергается частичной атрофии. Велик  риск образования выпячиваний – 

(дивертикул, грыж) пищевода, появляется чувство комка за грудиной. Грыжа 

пищевода чаще встречаются в возрасте 50-70 лет, в основном у мужчин. 

Желудок. Желудок уменьшается в размерах, слизистая оболочка 

сглаживается. В железах желудка сокращается число секреторных клеток, 

меньше вырабатывается соляной кислоты, ферментов и желудочного сока в 

целом. Снижается моторная функция желудка, повышается риск эрозий.  

Тонкий кишечник. Снижается высота ворсинок и их количество на 

единицу площади – уменьшается поверхность пристеночного пищеварения и 

всасывания. Понижается секреция пищеварительных соков и их 

ферментативная насыщенность, поэтому нарушается переработка пищи. 

Толстый кишечник. Из-за атрофии мышечных клеток высок риск 

развития дивертикулов (множественных выпячиваний стенок кишки). Это 

приводит к образованию каловых камней, дискомфорту, а в дальнейшем 

может осложниться прободением кишечника. Возможен «старческий запор». 
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Грыжа пищевого отверстия диафрагмы 

Грыжа пищевого отверстия диафрагмы – это смещение в средостение 

брюшного отдела пищевода, части желудка или кишечника. Заболевание 

встречается после 50 лет у 50% людей. Заболевание чаще встречается у женщин 

и проявляется болевым синдромом. 

Основные причины: снижение эластичности тканей, тонуса мускулатуры 

и связочного аппарата диафрагмы; повышение внутрибрюшного давления. 

Предрасполагающие факторы: ожирение, запоры, метеоризм; хронические 

воспалительные заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь, 

холецистит, панкреатит). 
 

Старческий запор 
 

                                        Блажен, кто рано поутру 

                                        Имеет стул без принужденья, 

                                        Тому и пища по нутру, 

                                        И день приносит наслажденье.  

                                                                        (А.С. Пушкин) 
 

Запор – это задержка стула на протяжении двух и более дней. В возрасте 

60-80 лет он встречается в 2-3 раза чаще, чем в 40 лет. От регулярного запора 

страдают более 70% стариков. Старческий запор  вызывают и усиливают: 

ослабление мускулатуры живота, таза, нарушение перистальтики, проблемы с 

опорожнением. Свой вклад вносят малоподвижный образ жизни, нарушение 

питания и прием большого количества лекарственных препаратов. 

С возрастом в толстом кишечнике снижается количество полезной 

микрофлоры и активнее протекают гнилостные процессы. Поэтому при 

длительных запорах происходит  интоксикация организма.  

Нередко при задержке опорожнения, жидкость всасывается стенками 

кишечника и массы уплотняются, образуя плотные каловые камни, которые 

могут спровоцировать непроходимость кишечника. 

Если не лечить запоры своевременно, в области задержки каловые масс 

повышается вероятность развития язвенных поражений стенки кишки. Для 

нормализации стула рекомендуется утром выпивать стакан холодной воды и  

по 1 чайной ложке растительного масла перед каждым приемом пищи.  
 

Желчекаменная  болезнь 
 

Хронический калькулѐзный холецистит (желчекаменная  болезнь) – 

очень распространѐнное заболевание. В развитых странах им страдают 20% 

женщин и 10%  мужчин. Заболеваемость с возрастом увеличивается. Причины: 

изменение состава или застой желчи, воспаление, нарушение желчевыделения. 

Образование камней в желчном пузыре и желчных протоках связано с 

нарушением обмена холестерина и билирубина. Различают холестериновые (до 

80-90% от всех желчных камней), пигментные и смешанные камни. Их 

образование часто длится десятилетиями, но проявляется, когда камни 

достигают определенного размера и начинают мешать транспортировке желчи.  
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Недостаток желчи приводит к серьезным нарушениям пищеварения и 

обменных процессов. При длительном течении заболевания в патологический 

процесс вовлекаются печень, поджелудочная железа, желудок и кишечник.  

Заболевание иногда протекает бессимптомно, чаще наблюдаются: 

снижение аппетита, горечь во рту, тошнота, отрыжка, ощущение дискомфорта в 

верхнем отделе живота и лѐгкие боли в правом подреберье,  в основном после 

нарушения диеты. Приступы печѐночной колики наблюдаются редко. 

Опасное осложнение калькулѐзного холецистита – закупорка пузырного 

протока и нагноение желчного пузыря. Неотложное состояние - требуется 

срочное удаление желчного пузыря.  

При неактивном течении заболевания эффективно соблюдение 

правильного режима труда и быта, рациональное питание, применение 

медикаментозных препаратов, санаторно-курортное лечение. 
 

Возрастные заболевания почек 
 

Почки играют роль фильтра: очищают кровь, удаляют из организма 

отходы и ненужную жидкость, контролируют химический баланс. После 40 лет 

функции почек ослабляются. Заболевания почек встречаются в любом возрасте, 

но у пожилых людей чаще бывают хроническими, сложнее поддаются лечению. 
 

Мочекаменная болезнь 
 

Мочекаменная болезнь – распространенное урологическое заболевание. 

Проявляется формированием камней в различных отделах мочевыводящей 

системы, чаще всего – в почках и мочевом пузыре. Может возникнуть в любом 

возрасте, но обычно поражает людей 25-50 лет. Нередко отмечается склонность 

к тяжелому рецидивирующему течению мочекаменной болезни. 

Считается, что при старении организма камни образуются из-за 

возрастных гормональных нарушений, при увеличении количества кальция в 

моче и склонности организма к инфекционным заражениям в мочевых путях. 

Диагностируется мочекаменная болезнь по клинической симптоматике, 

результатам рентгенологического исследования, УЗИ почек и мочевого пузыря. 

Для лечения мочекаменной болезни применяют камнерастворяющую терапию, 

при ее неэффективности – проведение хирургического удаления конкрементов. 
 

Пиелонефрит 
 

Пиелонефрит = воспалительное заболевание, поражающее  паренхиму, 

чашечки и лоханки одной или обеих почек;  чаще наблюдается у женщин. При 

старении организма иммунная система слабеет, бактериям и инфекциям 

становится проще проникнуть в органы выделения и поразить их. 

Симптомы: общая слабость, одышка, боли в голове и пояснице. Со 

временем возникают отклонения при мочеиспускании, головокружение и боли 

в сердце. При возникновении неприятных симптомов и подозрениях на 

почечное отклонение, следует как можно скорее обратиться к врачу и пройти 

обследование. Профилактика и своевременное лечение заболеваний почек 

позволяют приостановить снижение почечных функций. 
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Почечная недостаточность 
 

Почечная недостаточность – тяжѐлое поражение почек. В хронической 

форме нередко развивается на фоне пиелонефрита, сахарного диабета, болезней 

суставов, при сердечных нарушениях. Отличительная черта заболевания в 

пожилом возрасте – его медленное развитие. Болезнь протекает без особых 

симптомов и может не давать о себе знать многие годы. 

Люди после 50-60 лет должны: ограничить потребление поваренной соли, 

употреблять достаточный объѐм жидкости, не переохлаждаться, не выполнять 

тяжелые физические работы, регулярно делать гимнастику. 
 

Заболевания половой сферы 
 

У мужчин 
 

После 35-40 лет выработка гормона тестостерона постепенно снижается, а 

после 50 лет с наступлением мужской менопаузы становится минимальной. 

Типичный мужчина возраста «угасания» – человек, постепенно теряющий 

свою энергию, силу и интерес к любви. Его часто начинает охватывать 

умственная и физическая усталость, возникают проблемы в постели. 

Постепенно формируется  возрастная атрофия предстательной железы и 

частично – наружных половых органов, но при этом сперматогенез частично 

сохраняется.  

Предстательная железа (простата) активно участвует в сексуальной и 

детородной функциях мужчин. Еѐ справедливо называют «вторым сердцем» 

мужчины. Однако этот орган является одним из самых частых источников 

проблем со здоровьем у мужчин в зрелом и пожилом возрасте.  
 

Простатит  
 

Простатит – воспалительное заболевание предстательной железы. 

Считается, что после 30 лет простатитом страдает 30% мужчин, после 40 - 40%, 

после 50 - 50%. Реальная заболеваемость выше, это объясняется особенностями 

диагностики и возможностью протекания заболевания в скрытом виде. В 

последние годы болезнь значительно «помолодела». 

Без своевременной терапии простатит может вызывать серьѐзные 

осложнения. Большая часть заболеваний у мужчин старше 50 лет – следствие  

нарушения работы мочеполовой системы в результате воспаления простаты.   

Одна из причин заболевания – застой крови и лимфы в малом тазу. 
Простата расположена под мочевым пузырѐм вокруг мочевыводящей трубки. У 

мужчин старше 35 лет простата часто увеличивается и сдавливает 

мочевыводящий канал, что мешает проходу мочи. Чем больше простата, тем 

больше мочи блокируется и тем сильнее организм ею отравляется.  
Первые признаки заболевания: учащенное  мочеиспускание в ночное 

время, вялая струя мочи – утром и неудержимые позывы в течение дня. 

Мочеиспускание происходит часто, но малыми порциями и очень затруднено. 

Заболевание превращает жизнь мужчины в мучительное существование. 

Возможно и бессимптомное течение.  

https://health.mail.ru/disease/prostatit/
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Аденома простаты 
 

Аденома простаты – заболевание, возникающее в результате уплотнения 

и увеличения в размере предстательной железы. Болезнь встречается 

приблизительно: у 20 % мужчин в возрасте 40 лет, у 70 % в возрасте 60 лет и у 

90 % в возрасте 80 лет. 

В результате разрастания простаты затрудняется отток мочи из мочевого 

пузыря, мочеиспускание становится менее свободным и менее интенсивным.  

Появляются такие сильные позывы к мочеиспусканию, что человек не может 

терпеть даже незначительное время.  

При повышении давления в мочевом пузыре повреждаются его вены, в 

моче - появляется кровь. Вместе с дальнейшим развитием болезни и застоем 

мочи появляются камни в мочевом пузыре.  

Чтобы предупредить заболевание, нужно вести здоровый активный образ 

жизни, контролировать массу тела и избегать стрессового перенапряжения. 
 

Рак предстательной железы  
 

Рак предстательной железы – самое грозное осложнение аденомы, одно 

из самых частых онкологических заболеваний. Встречается у мужчин старше 

40 лет, с возрастом заболеваемость увеличивается. Занимает второе место в 

мире по показателю смертности от всех видов рака среди мужчин.  Факторы 

риска: возраст,  наследственность, курение, употребление избытка жиров. 

Заболевание на ранних стадиях в большинстве случаев никак не 

проявляется. На более поздних стадиях наблюдаются симптомы: трудности при 

мочеиспускании и частые вставания ночью, частые позывы к мочеиспусканию, 

дискомфорт в области таза, боли в спине, потеря веса и др.  

Сохранить мужское здоровье можно. Необходимо: больше двигаться, не 

переохлаждаться, не реже 5-6 раз в день опорожнять мочевой пузырь. 
 

У женщин 
 

Климактерический период (климакс, менопауза) у женщин обычно 

наступает в возрасте 45-55 лет и длится 10-15 лет. В организме постепенно 

уменьшается выработка половых гормонов – эстрогенов, которые на 

протяжении десятилетий защищали организм женщины, поддерживали еѐ 

здоровье и привлекательность. Возникает недержание мочи, опущение 

гениталий, сухость и жжение во влагалище. Они не несут угрозу для жизни, но 

доставляют женщине неприятные, а иногда мучительные ощущения.   
 

 

Недержание мочи (энурез) 
 

Эта деликатная проблема может возникнуть независимо от возраста, но 

чаще страдают женщины  40 - 50 лет и старше. У женщин преклонного возраста 

энурез встречается в 70% случаев. Большинство пожилых женщин считает, что 

это – возрастная норма и не обращается к врачу. Недержания мочи у пожилых 

женщин обычно происходит при поднятии тяжестей или при кашле. Иногда 

ощущается  внезапный позыв и сразу же происходит частичное или полное 

опорожнение мочевого пузыря. Реже бывает, что моча подтекает постоянно. 
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Причины старческого недержания мочи: 

 Из-за недостатка эстрогена ослабляются мышцы тазового дна, в результате 

чего происходит расслабление мышц и связок половых органов. 

 Старческие болезни головного и спинного мозга: инсульты, болезнь 

Альцгеймера, рассеянный склероз, неврологические заболевания. 
 

Атрофический («старческий») кольпит 
 

Атрофический кольпит (вагинит) возникает в результате возрастного 

снижения выработки эстрогенов. Слизистая влагалища становится тонкой и 

легко повреждается, на ней появляются кровоизлияния, трещины. Уменьшается 

увлажненность и нарушается кислотность слизистой половых губ и влагалища. 

В клетках слизистой нарушается нормальный уровень вагинальной 

микрофлоры: положительных вагинальных лактобактерий становится меньше, 

грамм-отрицательной флоры – больше. Возникают благоприятные условия для 

развития воспалительного процесса.  

Часто заболевание в течение нескольких лет протекает бессимптомно и 

вяло. Иногда наблюдаются сухость во влагалище и зуд в зоне наружных 

половых органов. Вследствие атрофии мышц тазового дна и мочевого пузыря у 

больной женщины учащаются позывы к мочеиспусканию, в редких случаях 

может развиться недержание мочи. При возникновении боли внизу живота и 

гнойно-кровянистых выделений необходимо обращение к врачу.  

Частота атрофических процессов в эстрогенчувствительных структурах 

мочеполовой системы (уретра, мочевой пузырь, влагалище, мышцы, связки и 

сосудистые сплетения тазового дна) у женщин после 65 лет достигает 70%. 

Если не заниматься лечением, постепенно будут развиваться новые осложнения 

дегенеративного характера вплоть до атрофии шейки и тела матки.  

Поддерживать эластичность влагалища можно, занимаясь сексом. 

Сексуальная активность – это не только половой акт, но и любые проявления 

чувственности: объятия, поглаживания, поцелуи. Они увеличивают приток 

крови к половым органам и стимулируют выработку смазки. 

Стенки влагалища выстланы слизистой с большим количеством складок, 

позволяющих органу растягиваться при возбуждении. Эту способность 

желательно поддерживать как можно дольше – снижение эластичности 

приводит к уменьшению размера и формы органа и атрофическим изменениям. 

Сексуально активные женщины сохраняют здоровое влагалище 

значительно дольше, чем те, кто пренебрегает этой стороной жизни.  
 

Проблемы и болезни органов зрения и слуха 
 

С возрастом такие чувства, как зрение, слух, вкус, обоняние и осязание   

подвергаются старческим изменениям. Они становятся менее острыми, могут 

возникнуть проблемы различного характера: в осуществлении разных видов 

деятельности, в  общении и в социальном взаимодействии.  

С помощью чувств человек получает информацию определенного типа из 

окружающего мира (свет, звук, вибрации и др.). Информация в виде нервного 

импульса передается в мозг и там интерпретируется в значимые ощущения. 
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Зрение и слух обеспечивают человеку примерно 97% информации о 

внешней среде, однако с возрастом возникают проблемы. Например, 90% 

пожилых людей старше 70 лет страдают  распространенными нарушениями 

зрения, которые при отсутствии адекватного лечения могут привести к слепоте 

и значительно ухудшить качество жизни.  

Полностью сохранить зрение и слух до преклонных лет сложно. Но стоит 

приложить все усилия, обращаясь к современной медицине, выполняя простые 

меры профилактики.  
 

Близорукость и дальнозоркость 
 

Близорукость (миопия) и дальнозоркость (гиперметропия) – самые 

распространенные отклонения зрения в любом возрасте. В современном мире 

нагрузки на зрение неуклонно увеличиваются, поэтому предупредить 

ухудшение зрения трудно. Совсем избежать снижения зрения обычно нельзя, 

но снизить степень и темпы прогрессирования недуга вполне возможно. 

Чтобы предупредить и задержать ухудшение зрения в обоих случаях надо 

снижать нагрузку на глаза. Соблюдать оптимальное расстояние, рассматривая 

объекты, делать перерывы в любой работе, связанной с напряжением зрения, 

чаще моргать для увлажнения глаз, закрывать их на несколько минут. Для глаз 

полезен дневной сон, длительный и полноценный сон ночью, специальная 

гимнастика для глаз. 
 

Старческая катаракта 
 

Старческая катаракта – возрастное изменение глаз, связанное с 

помутнением хрусталика.  У 92%  людей старше 50 лет, можно обнаружить 

начальные стадии катаракты. Значительное снижение остроты зрения (0,6 

и ниже) имеют: в 50 – 60 лет – 5% людей, в 75 - 85 лет – 46%.  Возникает из-за  

нарушения обменных процессов, явлений склероза и авитаминоза.  

Обычно поражаются оба глаза, но в разные сроки. Старческая катаракта 

может созревать медленно, в течение нескольких лет. Сначала в хрусталике 

образуются маленькие участки помутнения, потом число их растет, а величина 

участков увеличивается. 

В начальных стадиях заболевания для  замедления развития катаракты 

целесообразно консервативное лечение. Врачи прописывают нормализующий 

обменные процессы рацион, поливитамины и питательные глазные капли. 

В дальнейшем возникает необходимость хирургического лечения. 
 

Глаукома  
 

Глаукома – группа глазных заболеваний, которые возникают по разным 

причинам, но приводят к одному исходу: атрофии зрительного нерва и слепоте.  

По статистическим данным, около 15% всех слепых на планете, потеряли 

зрение вследствие глаукомы глаза.  

Болезнь считается типично «старческой», обычно она развивается после 40 

лет. К развитию глаукомы предрасполагают сахарный диабет, атеросклероз. 

Установлена также наследственная предрасположенность к заболеванию. 

https://health.mail.ru/disease/ateroskleroz/
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Основная причина развития глаукомы – нарушение циркуляции жидкости 

внутри глаза. Это приводит к постоянному или периодическому повышению 

внутриглазного давления и со временем к деформации диска зрительного 

нерва. На последней стадии заболевания, зрачок имеет зеленоватый оттенок.  

Один из главных симптомов – сужение поля зрения. Однако, чаще всего 

болезнь развивается медленно и на ранних стадиях глаукомы это незаметно. 

Как правило, на начальной стадии заболевания неприятных ощущений нет. 

Далее появляются симптомы: «затуманивание» зрения, радужные круги при 

попытке посмотреть на источник света, неприятные, болезненные ощущения в 

голове или над бровями, «куриная слепота». Лечение  глаукомы проводится 

медикаментозным и хирургическим способом.  
 

Старческая тугоухость 
 

Старческая тугоухость - одна из самых распространенных форм поражения 

органа слуха. Если она заметно проявляется в возрасте около 70 лет и медленно 

прогрессирует, это можно рассматривать как нормальный процесс старения и 

изнашиваемости нервной ткани. Иногда понижение слуха начинается в более 

раннем возрасте, а затем быстро прогрессирует. В этом случае к 60-70 годам 

оно достигает такой степени, когда речевое общение становится трудным.  

Частые причины раннего появления старческой тугоухости и быстрого ее 

развития – врожденные особенности органа слуха и повышенная звуковая 

нагрузка. Процесс ускоряет сопутствующий артериосклероз сосудов мозга.  

Характерный признак старческой тугоухости – ухудшение разборчивого 

восприятия речи, особенно при разговоре с людьми и общении по телефону. 

Наиболее ранний симптом заболевания – шум в ушах или в голове, 

периодический или постоянный, высокого звучания и несильный. Понижение 

слуха двустороннее, прогрессирует медленно. Человек перестает слышать 

тиканье часов, звонки и другие высокие звуки. 

Вылечить тугоухость можно, если терапия начата вовремя – 70 %  случаев 

подлежат позитивному восстановлению. Однако при старческой тугоухости 

случаи выздоровления отмечаются только у 15 % людей. 

Медикаментозное лечение при старческой тугоухости в большинстве 

случаев мало результативно в силу возрастных особенностей. Из лекарств 

эффективны  только ноотропные препараты, позитивно влияющие на мозг и 

повышающие энергетический потенциал организма. В комплексное лечение 

входит также правильное питание и физиотерапия. 
 

Возрастные изменения и заболевания кожи 
 

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит их 3 слоѐв: 

эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки. Является защитным 

барьером для всего организма и первой встречает агрессивное воздействие 

окружающей среды. Сверху покрыта водно-липидной плѐнкой, на которой 

обитает кожная микрофлора, защищающая организм от инфекций. Старения 

кожи происходят во всех еѐ слоях, оно отражает старение организма в целом. 
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Изменения, происходящие с кожей при старении организма 
 

• Кожа становится тонкой. Нарушается деление и обновление клеток 

эпидермиса, замедляется естественное восстановление кожного покрова. 

• Кожа теряет влагу и на ощупь становится грубой, сухой. Постоянные 

умывания с мылом, горячие ванны и душ ещѐ больше сушат кожу.  

• Нарушается питание кожи. Возрастные колебания гормонального фона 

изменяют обменные процессы в подкожной жировой ткани. 

•  Кожа становится дряблой и провисает на лице, особенно в области вокруг 

глаз, щек и челюстей. На коже лица, шеи и рук появляются морщины и 

складки. Снижается эластичность кожи, могут появиться пигментные пятна. 

Избыточное воздействие солнечных лучей способно усилить  возрастные 

изменения и ускорить старение открытых участков кожи. Другие факторы, 

негативно влияющие на кожу: курение, неправильное питание, алкоголь, 

некачественная косметика, стресс, некоторые лекарственные препараты и др. 

Для профилактики старения кожи, еѐ нужно защищать от чрезмерного  

пребывания на солнечном свету (ультрафиолетовых  лучей), от перепада 

температур и ветра. Кожу нужно питать, увлажнять и содержать в чистоте. 
 

 

Старческая гиперпигментация  
 

Возрастная пятнистая пигментация (синонимы названия: печеночные 

пятна, старческие веснушки). В возрасте 40-50 лет на предплечьях и тыльной 

части кистей рук появляются светло- или темно-коричневые пятна разного 

размера. Иногда у женщин, на коже лица, рук, ног, спины и шеи возникают 

желтоватые мелкие пятна, похожие на рябь.  
Возникновение пигментных пятен не зависит от типа кожи. Пятна на коже 

в отличие от  веснушек не меняют оттенка в зависимости от времени года. Эти 

образования безвредны, безболезненны и не воспаляются, они могут вызывать 

только эстетический дискомфорт. 

Причина появления старческой пигментации – возрастной гормональный 

дисбаланс, который особенно связан с наступлением менопаузы у женщин. 

Нарушается синтез и обмен меланина в коже, что дает «толчок» к образованию 

подобных изменений. Другие причины – нарушение работы печени, длительное 

нахождение под открытыми солнечными лучами. 

Профилактика появления возрастных пятен на коже: ограничение 

времени нахождения  на открытом солнце, использование солнцезащитных 

кремов; поддержка работы печени; активный способ жизни; сбалансированный 

рацион; полноценный сон.  
 

Родинки и старческие кератомы 
 

Родинки (невусы) – это скопления клеток кожи, в которых  содержится 

много пигмента меланина. Есть уже у новорождѐнных детей, многие родинки 

появляются позже, чаще всего в подростковом возрасте. Имеются практически 

у всех людей, со временем темнеют и увеличиваются в размерах. Могут 

находиться на любом  участке кожи и обычно никак не беспокоят обладателей.  
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При старении число родинок увеличивается, некоторые – могут  

перерождаться. Иногда родинка бывает проявлением злокачественной опухоли 

кожи – меланомы. Главный враг родинок – ультрафиолетовое излучение.  

Старческие кератомы (старческие бородавки) образуются у людей, чей 

возраст превысил 50 лет, чаще у мужчин. Располагаются на шее, лице, под 

мышками, на руках, спине и груди. Образования может быть единичными, но 

часто носят множественный характер. На начальных стадиях – это наросты в 

виде пигментных пятен желтого, коричневого, или черного оттенков. 

Постепенно они темнеют, становятся более твѐрдыми  и могут менять форму.  

При образовании и развитии старческих кератом  человек не ощущает  

негативных симптомов: зуд, жжение, боль. Их нельзя удалять самостоятельно, 

поскольку на этом месте образуются новые наросты, а патологическое деление 

клеток характеризуется еще большей интенсивностью. Очень редко могут 

перерастать в злокачественные опухоли. 
 

Меланома – рак кожи 
 

Меланома – одна из самых опасных опухолей, быстро дающая метастазы 

и в 70% случаев заканчивающаяся летальным исходом. В настоящее время  

наблюдается неуклонный рост заболеваемости. Болезни подвержены люди 

любого возраста, но лица старше 70 лет – намного чаще. 

Меланома может развиваться как самостоятельное образование, но в 70% 

случаев фоном является пигментное пятно. Наиболее опасны приобретенные 

родинки, которые сформировались в зрелом возрасте и склонны перерождаться 

в злокачественные клетки. Клетки меланомы не имеют друг с другом тесных 

связей, поэтому легко отрываются от общей массы и мигрируют, образуя 

метастазы. На этой стадии заболевание уже не поддается лечению. 

Основные факторы риска: 

 Влияние УФ излучения, полученного на солнце или в солярии (у 86% 

пациентов). Ожоги от солнца, полученные в детстве, позднее могут стать 

отдаленным провоцирующим фактором развития меланомы.  

 Механическое повреждение родинок. Даже однократная травма может 

спровоцировать развитие онкологического процесса (у 30-85% пациентов).  

 Множественность родинок. Их количество более 50 у одного человека 

является потенциально опасным фактором. 

 Пожилой возраст. Люди старше 50 лет подвержены злокачественным 

изменениям со стороны пигментных пятен в наибольшей степени. 

 Половая принадлежность. Меланомы чаще фиксируются у женщин, но 

мужчины переносят заболевание гораздо тяжелее. 

Симптомы меланомы: изменение размера и оттенка родинки; зуд, боль, 

чувство натяжения, покалывания; кровоточивость; преобразование гладкой 

поверхности в шершавую, появление бугорков и трещин; изменение формы и 

сглаживание контуров пятна; шелушение кожи.  

С меланомой можно бороться, если распознать еѐ на первой стадии. Это 

помогает сделать появившийся в настоящее время прибор – дерматоскоп.  
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 Дерматоскоп позволяет в считанные секунды зафиксировать изменения на 

ранних стадиях перерождения и диагностировать опухоль. Обнаруживает 

признаки, специфичные для злокачественных опухолей, но незаметные для  

невооруженного глаза.  

Проведение дерматоскопии необходимо: людям со светлой кожей; при 

размере родинки свыше 0,5 см. или изменении ее размера, цвета, плотности, 

появления трещин, шелушения, изъязвления и зуда; людям зрелого и пожилого 

возраста; лицам, имеющих родственников, страдающих злокачественными 

образованиями кожи. В случае опасности родинку удаляют вместе с частью 

здоровых покровов и жировой клетчатки хирургическим путем.  
 

Старческие психические заболевания 
                                

Психо-эмоциональные изменения при старении 
 

 При старении у человека постепенно ослабляется деятельность всех 

органов чувств, пропадает живость, подвижность. Люди становятся более 

спокойными, менее эмоциональными. Сужается круг их чувств, свою любовь 

они концентрируют на семье или одном из еѐ членов (внуке или внучке). 

Появляются старческая беспомощность, внушаемость, податливость и  

обидчивость. Круг интересов сужается до вопросов своего здоровья, своих 

потребностей и желаний, иногда в ущерб интересам близких.   

На ранних этапах старения человек остро переживает любые признаки 

старческих изменений, а в позднем возрасте обычно утрачивает критическое 

отношение к возрастным изменениям, к себе и окружающим. 

В тяжѐлых случаях, человека совсем перестаѐт интересовать внешний мир, 

его чувства деградируют до физиологических процессов: еды, сна, отправления 

элементарных потребностей. Настроение становится более постоянным, а  

состояние – спокойным. В некоторых случаях отмечаются стойкие отклонения 

в одном из направлений: подавленность или возбуждѐнность. 

Человек, всю жизнь отличавшийся щедростью, становится иногда очень 

скупым. Бережливость для него теперь – единственный способ сохранить 

независимость, ведь он уже не рассчитывает сам заработать на свои нужды. 

Часто в старости незначительные конфликты в семье или на работе 

восстанавливают в памяти старые, давно забытые обиды. Пожилые люди 

реагируют не только на данную проблемную ситуацию, но и на сумму прежних 

обид, поэтому у них развивается неадекватно острая и затяжная реакция.  
Сильное влияние на психику стареющего человека способно оказывать 

общественное мнение. Человек с огорчением встречает очередную годовщину дня 

своего рождения, перестаѐт заниматься спортом («уже неудобно»), отказывается 

от участия в тех сферах жизни, где мог бы продолжить успешную деятельность. 

Настроение у стареющих людей бывает разным, но довольно редко – 

оптимистичным. В старости меняется весь стиль жизни человека, и это 

неизбежно создает целый ряд психологически сложных ситуаций. Выход на 

пенсию, смерть близких людей, материальные трудности, развитие болезней и 

недугов, одиночество – всѐ это укорачивает жизнь и может привести к неврозам.  
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Старческие неврозы 
 

Наиболее частые проявления  неврозов в старости: тревога, снижение 

настроения, фиксация всех мыслей и переживаний на проблемной ситуации, 

разнообразные страхи, пессимизм, слезливость, боли и неприятные ощущения в 

теле, чрезмерные опасения за свое физическое здоровье, бессонница. 

Достаточно часто в пожилом и старческом возрасте бывают депрессии. 

Основные проявления депрессий: пониженное настроение с тоской, тревогой 

даже без видимой причины, потеря интереса к окружающему, безразличие к 

родным, снижение общего тонуса с жалобами на слабость и  бессилие.  

Человек утрачивает работоспособность, переоценивает свою жизнь со 

склонностью к самообвинению, его одолевают мысли о смерти, нарушается сон 

и аппетит. Ограничивая спектр своей жизни, человек ускоряет наступление 

физической и умственной немощи и слабосилия. 

Болезненно пониженное настроение у некоторых людей периодически 

сменяется неадекватно повышенным настроением (манией). Еѐ основные 

проявления: чрезмерная и неконтролируемая активность, раздражительность. 

Люди легко заводят новые знакомства и часто становятся жертвой мошенников. 

Пожилые люди с психическими нарушениями нередко отличаются 

склонностью к формированию бредовых идей. Становятся подозрительными 

и трактуют действия других людей по отношению е ним как враждебные:  

обвиняют в  воровстве, преследовании, отравлении. Часто это сопровождается 

обманами восприятия: больные жалуются на необычные запахи в квартире, 

измененный вкус пищи, «видят» посторонних людей.  
 

Интеллект и память при старении 
 

У большинства старых людей, не страдающих слабоумием, разум не менее 

светлый, чем у молодых, только с той разницей, что он в жизни более 

основательно ориентирован и носит несколько иной оттенок. 

Интеллект пожилого человека формируется из нескольких составляющих: 

генетика, жизненный опыт, семья, окружающая среда, трудовая деятельность, 

влияние коллектива. Но наибольшее значение имеют уровень образования и 

уровень профессиональной квалификации. Чем они выше, чем больше человек 

пополняет знания и учится, тем лучше сохраняется интеллект и жизненный 

тонус в преклонном возрасте. 

Всякая работа, требующая участия мозга, улучшает и укрепляет его 

функции. Доказано, что  у психически здоровых людей,  головной мозг которых 

находится в активном состоянии, жизненно важные интеллектуальные 

способности не снижаются до 80 лет и более. А то незначительное ухудшение, 

которое иногда приходится наблюдать, несущественно.  

В возрасте 90 лет 77% людей проживают в полном умственном здравии. 

Многие из них продолжают самостоятельно обслуживать себя, выполнять 

работу по дому, а некоторые даже занимаются творчеством. Тот, кто чувствует 

себя способным действовать в старости так же хорошо, как и в остальные 

периоды своей жизни, не становится интеллектуально беспомощным. 
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В старости кровоснабжение мозга ухудшается, количество нейронов 

снижается, клетки головного мозга восстанавливаются лишь частично, и у 

большинства людей интеллект постепенно угасает. 

После 65 лет у некоторых людей начинаются проблемы с памятью. Они 

хорошо помнят случаи из детства, юности и взрослой жизни, но не могут 

вспомнить имя недавно родившегося внука. Такой человек забывает то, что он 

недавно делал, зачем, куда направлялся, но помнит своѐ имя и домашний адрес.  

Старческий маразм, к сожалению, тоже существует и он неизлечим. 

Симптомы: повышенное эго, отрицание чужого мнения, зацикливание сознания 

на определенных знаниях, неприятие внешнего руководства. В последних 

стадиях болезни психическое состояние доходит до безумия. Употребление 

вина или спиртосодержащих препаратов усугубляет болезнь. Такой человек не 

может самостоятельно заботиться  о себе. 
 

Старческая деменция 
 

Старческая деменция (слабоумие) – заболевание, которому  подвержены 

люди старше 65 лет. От различных проявлений симптомов деменции страдает 

5-15% пожилых жителей планеты. Возрастные изменения в структуре мозга 

возникают из-за  недостаточного снабжения его клеток кровью, различных  

хронических заболеваний, острых инфекций и болезни Альцгеймера. 

При лѐгкой степени деменции ухудшаются только профессиональные 

качества человека, уменьшается его социальная активность. Симптомом 

деменции умеренной степени является утрата навыков пользования 

большинством бытовых предметов. На стадии тяжѐлой деменции человек сам 

не может справиться с простейшими проблемами, он зависим от окружающих.  

У человека возникают необратимые нарушения, затрагивающие 

мышление, память, речь, внимание. При прогрессировании заболевания 

человек теряет все приобретѐнные знания, навыки и умения. 

Эффективного метода лечения деменции на данный момент нет, особенно 

если речь идѐт о старческой деменции тяжѐлого типа. Однако правильный уход 

за больным и симптоматическое лечение деменции существенно облегчают 

состояние и жизнь больного. Рекомендуются домашняя обстановка и режим 

дня – максимум активности и несложных домашних обязанностей, при 

поддержке и контроле со стороны родственников.  
 

Болезнь  Альцгеймера. 
 

Болезнь Альцгеймера – неизлечимое дегенеративное заболевание 

центральной нервной системы, риск развития которого повышается после 65 

лет. Характеризуется постепенным, но неуклонным прогрессированием 

расстройств памяти и высших психических функций вплоть до тотального 

распада интеллекта. Одна из основных причин слабоумия у пожилых.  

Точные причины неизвестны, но обычно болезнь Альцгеймера связывают 

с разрушением большого количества нервных клеток, наследственностью, 

отравлением токсичными металлами, травмой головы и опухолью мозга. 

Симптомы болезни Альцгеймера зависят от стадии развития заболевания. 
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На ранней стадии: забывчивость, неспособность вспомнить недавние 

события и узнать знакомые предметы; эмоциональные расстройства, депрессия; 

дезориентация; апатия к окружающим предметам, людям и событиям. 

На поздней стадии: галлюцинации, бредовые идеи; неспособность узнать 

знакомых людей, даже близких родственников; проблемы с движением 

(хождением), которые постепенно переходят в «шаркающую походку»; потеря 

способности к самостоятельному мышлению и движению; реже – судороги. 

Очень важна постановка диагноза на ранней стадии. Поэтому нужно, 

чтобы пожилые люди регулярно проходили медицинское обследование. Если  

возникло подозрение, что у кого-то в семье появились симптомы болезни 

Альцгеймера, необходимо немедленно обратиться к врачу. 

Пожилые люди, страдающие психическими нарушениями, как правило, 

некритичны к своему состоянию и отказываются от лечения у врача-психиатра. 

Если больной попадает к специалисту, когда болезнь приобрела хроническое 

течение или произошли необратимые изменения, это значительно снижает 

эффективность лечения. Чем раньше диагностирована болезнь, чем раньше 

начато правильное лечение – тем больше шансов на успех терапии. 
 

Болеть или не болеть – вот в чѐм вопрос 
 

Старость – естественный физиологический процесс и сама по себе она не 

может рассматриваться как болезнь. Здоровье в пожилом возрасте зависит от 

многих составляющих: рационального питания, достаточной физической 

активности, стрессоустойчивости и др. Но самое главное – это внутренняя 

установка на долголетнюю плодотворную жизнь.  

Необходимо учитывать индивидуальные особенности своего организма, а, 

при наличии недугов, придерживаться разумного подхода к их преодолению. 

Нужно уметь «договариваться» со своими заболеваниями и помнить: то, что 

хорошо для одного человека, может быть неприемлемо для другого из-за 

имеющихся противопоказаний.  

Главным действующим принципом при профилактике и лечении болезней 

пожилого возраста должен быть девиз «Не навреди!». Не следует принимать 

таблетки по малейшему поводу – лишь из соображений, что они имеются в 

аптечке и были когда-то прописаны врачом. Лучше проконсультироваться у 

специалиста и при необходимости пройти обследование.  

Такого же осторожного обращения требуют и широко применяемые 

средства народной медицины – настои и отвары трав, продукты пчеловодства, 

всевозможные вытяжки и экстракты: они полезны лишь при условии 

грамотного и аккуратного применения. Профилактику болезней нужно 

направить на общее укрепление организма, мобилизацию его сил и резервов 

Если имеется заболевание, не следует чрезмерно сосредоточиваться на 

нѐм: тревожность и мнительность – плохие помощники в лечении. Страх и 

уныние могут усилить болезнь, позитивный психологический настрой –  

быстрее с ней справиться. Для пожилых людей жизненно необходимы  

отсутствие разрушающих эмоций и  доброжелательное отношение к людям. 
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Важное условие замедления старения и предупреждения возрастных 

заболеваний – постоянное соблюдение (лучше всего с детских лет) несложных, 

но эффективных правил здорового образа жизни. В преклонном возрасте это 

помогает укрепить здоровье  и дарит человеку радость счастливой жизни. 

К сожалению, сегодня в обществе преобладает культ болезней, а не культ 

здоровья и привычки здорового образа жизни не стали нормой. Но «процесс 

пошел» и общество медленно, но разворачивается в этом направлении. 

 

Жить долго и счастливо 
 

Старение человека – сложный процесс, в котором биологические и 

социальные факторы тесно взаимосвязаны. Физиологическое старение и 

ухудшение состояния здоровья часто (но не всегда) идут в ногу с сокращением 

сферы профессиональной деятельности из-за возраста и уменьшением доходов. 

Немалую роль в старении играет самовнушение. Если человек настроится 

на то, что, выйдя  на пенсию, будет жить скучно и бедно, то после достижения  

пенсионного возраста он почувствует себя уставшим, старым и больным, Но 

если в это время у него в жизни появятся новые заманчивые возможности, то 

исчезнут все недомогания, появится энергия и повысится работоспособность.  

Станут дополнительные годы жизни благословением или бременем  

зависит от знания человеком факторов здоровья, его психологического настроя 

на счастье и здоровье и от практических шагов к активному долголетию. 
 

Демографические аспекты старения 
 

Старение населения 
 

По международным критериям, население считается старым, если доля 

лиц в возрасте 60 лет и более превышает 12 % всех жителей.  В наше время в 

большинстве экономически развитых стран эта доля составляет свыше 16%.  

Начало старению населения положила в XX веке демографическая 

революция, основные проявления которой – снижение показателей смертности 

и прогрессирующий спад рождаемости. Начался данный процесс во Франции и 

Финляндии, позже охватил другие страны Европы, а затем весь мир, в том 

числе, Россию. Ожидается, что данная тенденция сохранится и в XXI веке. 

В России в 2016 г. доля лиц старше трудоспособного возраста (мужчины  

после  60 лет, женщины после 55 лет) составила 24,6%; по прогнозам Росстата, 

к 2025 г. она вырастет до 27 %.   

В Омской области также идѐт быстрый процесс старения населения. По 

данным Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

на 1 января 2018 г. доля лиц старше трудоспособного возраста была около 25%, 

в 2025 г. ожидается около 27%.  

Численность населения области в возрасте от 70 лет и старше составила 

165,9 тыс. чел., из них городское население – 122,9 тыс. чел. (74%), сельское – 

43 тыс. чел. (26%), 
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Продолжительность жизни 
 

Средняя продолжительность жизни в разных странах мира значительно 

отличается. Явными лидерами являются Япония, Сингапур и Франция – 

82.15,  82 и 81 год соответственно (данные 2015 г.). Россия долгие годы 

занимала скромное место в начале второй сотни с показателями менее 70 лет. В 

последние годы был сделан рывок и в 2017 г. достигнут рубеж – 72,5 года. 

Во всех странах  мира продолжительность жизни женщин выше, чем у 

мужчин. В России эта разница несоразмерно велика и составляет 10-12 лет.  В 

первой половине 2017 г. продолжительность жизни мужчин составляла 67,5 

лет, у женщин – 77,4 года. К 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в 

России для всего населения должна составить не менее 74,5 лет, в том числе у 

мужчин - 69,3 лет, у женщин - 79,5 лет. 

С возрастом резко усиливается гендерная диспропорция. Женщин  больше, 

чем мужчин в возрасте: от 60 до 65 лет – почти в 2 раза; от 65 до 70 лет – почти 

в 3 раза; от 70 лет и старше – почти в 6 раз. 
 

Причины разной продолжительности жизни мужчин и женщин 
 

Особенности генетического аппарата. Различие  в структуре хромосом 

мужчин и женщин генетически предопределяет некоторые биологические 

возможности различных полов. У мужчин только одна половая Х-хромосома, у 

женщин их две. Это увеличивает надежность определенных механизмов у 

женщин в течение жизни и повышает их жизнеспособность. 

Биологический фактор. Основной биологической функцией женщины 

является рождение и воспитание детей, поэтому еѐ организм от природы более 

выносливый и жизнеспособный. Мужчины – защитники  и первопроходцы, их 

организм легче подвергается изменениям, не все из которых благоприятны. В 

утробе матери зародыши мужского пола погибают чаще, в возрасте до года 

мужская смертность гораздо выше. 

Гормональный фон. Большое значение имеют половые гормоны. У 

мужчин в больших количествах синтезируются андрогены. Главный мужской 

гормон = тестостерон, часто является причиной агрессивного и рискованного 

поведения, которое порой приводит к несчастным случаям со смертельным 

исходом. Женский гормон – эстроген способствует уменьшению вредного 

холестерина в крови. Это укрепляет организм, смягчает течение ряда 

заболеваний и продлевает жизнь. 

Половые различия. Существенно влияют на частоту и особенности 

развития многих заболеваний. У мужчин раньше начинает прогрессировать 

атеросклероз, возникают грубые нарушения кровоснабжения сердца и мозга. 

Смертность от инфаркта миокарда у мужчин в возрасте 40—49 лет выше, чем у 

женщин, примерно в 7 раз, в 50—59 лет — в 5 раз, в 60 лет и старше — в 2 раза. 

Забота о здоровье. Женщины внимательнее относятся к своему здоровью, 

ведь для них важно выносить и родить здорового малыша. В течение жизни они  

чаще посещают специалистов для планового осмотра. Мужчины же идут в 

поликлинику только в крайних случаях, когда болезнь уже проявила себя. 
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Эмоциональность. Женщины более эмоциональны и чаще  выплескивают 

все отрицательные эмоции. Мужчины, как правило, привыкли сдержанно 

поступать во всех ситуациях, не показывая слабость и слезы. Отсюда, 

депрессии и, как следствие, различные болезни (язвы, нарушения 

пищеварительного тракта, гипертония и др.). 

Социальные факторы. Особенности труда и быта мужчин – значительный  

травматизм, алкоголизм и курение быстрее подтачивают здоровье и 

увеличивают смертность.  

Осторожность и ответственность. Как правило, женщины во всех 

поступках проявляются себя более осторожно, нежели мужчины, поэтому им 

удается избежать многих негативных последствий. Ответственность может 

зависеть от уровня воспитания. Мальчикам чаще всего прививается смелость и 

отвага, а девочкам – старательность и аккуратность. 
 

Долголетие и долгожители  
 

Людей, перешагнувших 90-летний рубеж, относят к долгожителям, 110-

летний – к супердолгожителям. Ученые считают, что и это не предел, что 

человек может активно жить до 120 лет и более. Но, продолжительность жизни 

большей части населения планеты сегодня на 30-40 % меньше данных величин. 
Тщательное изучение условий жизни стариков, которым  90, 100 лет и более, 

позволило учѐным определить основные факторы долголетия. 
 

Основные факторы долголетия 
 

Наследственность. Учѐные считают, что продолжительность жизни на  

60 % предопределена при рождении, а на 40 % зависит от обстоятельств и 

условий жизни. Весьма важно, что здоровый образ жизни компенсирует 

недостатки генетической программы. 

Невосприимчивость к болезням. Возрастные изменения у большинства 

долгожителей соответствуют нормальной физиологической старости. Ни у кого 

из них не встречаются тяжелые органические заболевания, существенно 

ограничивающие жизнедеятельность. Долгожители, как правило, никогда 

ничем не болели, у них  оптимально функционируют все органы и системы, 

позволяющие обеспечить состояние равновесия с окружающей средой. 

Оптимизм, позитивный настрой. Долгожители очень жизнерадостные, 

добродушные и миролюбивые люди. Они умеют управлять своими эмоциями, 

не поддаются мрачным мыслям и быстро восстанавливают своѐ настроение 

после тяжелых психических потрясений. Желание жить долго, позитивная 

энергия и оптимистичный настрой обладают огромной созидающей силой. Не 

зря народ говорит: «Смеѐшься звонко – проживѐшь долго», «Хорошее 

настроение – основа долголетия», «Злые люди долго не живут». 

Трудовая деятельность. Все долгожители – люди деятельные, труд 

приносит им удовлетворение. Постоянный, пусть даже очень напряженный 

труд – обязательное условие долголетия. Среди долгожителей много людей 

творческих профессий – активная работа мозга продляет жизнь. 
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Индивидуальные особенности организма и личности. Долгожители 

обычно отличаются спокойным характером,  уравновешенностью, отсутствием 

суетливости. Многие из них вели тяжѐлую трудовую жизнь, испытывали 

серьезные лишения, но сохраняли спокойствие и стойко переносили невзгоды. 

Общий вывод, сделанный исследователями: «Долголетие человека зависит, 

прежде всего, от образа жизни и деятельности самого человека. Здоровый образ 

жизни, востребованность в семье и обществе – это то, что необходимо для 

сохранения здоровья и благополучия в пожилом возрасте». 
 

Супердолгожители прошлого 
 

Случаи долголетия рассматривались в прошлом как нечто феноменальное. 

Известно, например, что живший в Англии почтовый чиновник Роберт 

Тэйлор достиг 134 лет. Пораженная этим фактом королева Виктория прислала 

старику свой портрет с надписью: «Дар королевы Виктории Р. Тэйлору в 

память о его глубокой и беспримерной старости». Но случилось 

непредвиденное: подарок так взволновал долгожителя, что, получив его, он в 

тот же день скончался. 

Французский ученый П. Генио в своей книге «Чтобы жить сто лет» писал: 

«31 июля 1554 года кардинал д'Арманьяк, проходя по улице, увидел плачущего 

на пороге своего дома 80-летнего старика. На вопрос кардинала старик ответил, 

что его побил отец. Удивленный кардинал пожелал увидеть отца. Ему 

представили очень бодрого старика 113 лет. Старик объяснил кардиналу, что 

побил сына за неуважение к деду, мимо которого он прошел, не поклонившись. 

Войдя в дом, кардинал увидел там еще одного старика 143 лет».  

Согласно описаниям ученых XVI века, очень долгую жизнь прожил 

английский рыбак Генри Дженкинс, умерший в возрасте 169 лет. До глубокой 

старости он сохранял ясный ум и работоспособность. 

Интересный случай описывают английские историки. В 1635 году из 

провинции в Лондон приехал крестьянин Томас Парр, чтобы предстать перед 

королем Карлом как чудо долголетия. Парр утверждал, что он пережил 

девятерых королей и ему 152 года. В честь долгожителя король устроил 

пышное пиршество, после которого Томас Парр внезапно умер. Легенда гласит, 

что причиной  смерти явилось обильное угощение за столом у короля. 

Похоронили Парра с почестями в Вестминстерском аббатстве. 
 

Долгожители сегодня 
 

Долгожителей и сейчас в мире немало, доля  женщин составляет 80 %.  

Много долгожителей проживает в горных районах планеты (но не 

слишком высоко, где воздух сильно разряжен) – в Грузии, Азербайджане, 

Абхазии и на других территориях бывшего СССР.  

В Японии проживает более  40 тыс. человек, которым исполнилось 100 лет 

и более. ООН сделала прогноз, что к 2050 году, если тенденция сохранится, в 

этой стране будет уже миллион столетних. В маленьком Тайване более 1200 

человек в возрасте 100 лет и выше.  
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В США к долгожителям принадлежат более 80 тысяч человек. Здесь 

сложная экологическая обстановка, высокий темп существования, неизбежные 

стрессы, но весьма высокий уровень жизни вообще и медицины, в частности. 

В Европе тоже не без успехов: если на сегодня только 5 тысяч французов 

отметили свой сотый юбилей, то к середине будущего века, по прогнозам 

специалистов, столетие справят не менее 150 тысяч их сограждан.  

В Италии в деревне Аччароли 300 жителей имеют возраст более 100 лет. 

Причем, трудятся и живут активно, наслаждаясь всеми радостями жизни. 

В России на начало 2017 г. проживало 15,7 тыс. граждан 100 лет и старше.  
В Омской области, по данным регионального Министерства труда и 

социального развития на 1 августа 2017 г. проживало лиц в возрасте от 90 до 100 

лет: в  районах области – около 2700 чел., в г. Омске – около  4200 чел. 

Жителей в  возрасте 100 лет и старше, соответственно, 63 и 49 человек.  
 

Супердолгожители – рекордсмены XX века 
 

Неофициальные  рекордсмены 
 

Не все долгожители имеют официальные документы, подтверждающие их 

возраст.  Мир в XX веке пережил две глобальные войны и множество иных 

катаклизмов, да и семейные проблемы порой приводят к утрате таких бумаг. 

Китаец Ли Чунг-ян умер в 1933 году. Уверял, что родился 1680 г. и ему 

253 года. Истоками своего долголетия называл физическую нагрузку, 

специальные дыхательные упражнения и восточную невозмутимость. «Сердце 

нужно держать в покое и спать как в последний раз» –  учил он окружающих. 

Архивисты нашли поздравления китайского императора человеку с именем Ли 

Чунг-ян с юбилеями в 150 и 200 лет. Тот ли это самый человек или полный 

тезка, родственник долгожителя неизвестно. 

Венгры Золтан Петраж и Петр Зортай уверяли, что прожили 186 и 185 

лет, соответственно; пакистанец Махаммад Афзия – 180 лет.  

Житель СССР Мухамед Эйвазов умер в 1959 г. в возрасте 150 лет, в честь 

долгожителя выпустили почтовую марку. 
 

Официальные рекордсмены  
 

Француженка  Жанна Луиза Кальман умерла 4 августа 1997 года, прожив 

122 года. Секрет еѐ долголетия заключался в позитивном отношении к жизни и 

активном образе жизни. Луиза Кальман занималась спортом: играла в теннис, 

плавала, каталась на роликах, в 85 лет освоила фехтование, до 100 лет ездила на 

велосипеде, много времени проводила на природе.  

Увидела много изменений, которые коснулись не только ее, но и всего 

мира. В 114 лет снялась в фильме о Ван Гоге «Винсент и я». До 110 лет она 

жила самостоятельно без посторонней помощи и лишь затем перебралась в 

приют, где и умерла. До самой смерти сохраняла ясность ума и чувство юмора. 

Японец Дзироэмон Кимура умер  в 2013 в возрасте 116 лет. Он никогда  не 

терял интереса к жизни: «Мои слух и зрение слабеют, но я буду жить каждый 

из тех дней, что мне ещѐ отпущены». Секрет своего долголетия он объяснял 

физической активностью и здоровым регулярным умеренным питанием. 
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Знаменитые долгожители 
 

Среди долгожителей много артистов, писателей и учѐных. Активная, 

эмоционально окрашенная, творческая деятельность и постоянная работа мозга, 

в значительной степени, замедляют процесс старения. Многие долгожители до 

преклонных лет сохранили способность создавать шедевры, а некоторые 

именно в пожилом возрасте открыли в себе таланты.  

Известные люди, успешно преодолевшие рубеж в 90 лет и сохранившие  

высокую работоспособность, прекрасную память и оптимизм, неизменно  

вызывают восхищение. Назвать всех невозможно, поэтому перечислим лишь 

некоторых, чьи имена нам знакомы, кем гордятся и кому хотят подражать.  
 

Знаменитые долгожители зарубежных стран 
 

Ушедшие из жизни 

 Шимон Перес — израильский государственный деятель (93 года); 

 Бернард Шоу – популярнейший  драматург, лауреат Нобелевской премии 

в области литературы (94 года); 

 Астрид Линдгрен – шведская писательница, автор известных книг для 

детей  про Малыша и Карлсона, про Пеппи Длинныйчулок и др. (94 года); 

 .Шарль Азнавур – французский шансонье, композитор и актѐр (94 года); 

 Джон Рокфеллер – американский предприниматель, первый в истории 

человечества «долларовый» миллиардер (97 лет). 
 

Ныне живущие 
 Пьер Карден  – французский модельер, владелец торговой марки «Максим» 

крупнейший собственник во Франции (96 лет);  

 Кирк Дуглас – американский актѐр, легенда Голливуда (101 год). 
 

Знаменитые советские и российские долгожители 
 

Ушедшие из жизни 

 Оскар Фельцман –  композитор (91 год);  

 Алексий I – 13-й Патриарх Московский и всея Руси (92 года); 

 Михаил Калашников – конструктор стрелкового оружия (94 года); 

 Николай Старостин  – советский футболист и тренер (94 года). 

 Сергей Михалков – поэт и писатель (96 лет)  

 Елизавета Мукасей – советская разведчица (97 лет); 

 Алла Баянова – певица  (97 лет);  

 Юрий Любимов – режиссѐр (97 лет);  

 Александра Яблочкина – советская театральная актриса, педагог (97 лет);   

 Даниил Гранин – писатель (98 лет);  

 Николай  Анненков – советский актѐр, народный артист СССР (100 лет); 

 Изабелла Юрьева – советская эстрадная певица (100 лет); 

 Владимир Зельдин – актѐр (101 год);   

 Игорь Моисеев – хореограф (101 год);   

 Михаил  Мукасей – советский разведчик (101 год); 

 Сергей  Соколов – советский военачальник (101 год); 

 Марина Семѐнова – советская балерина (101 год);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B8_%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/614368
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22376
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34316
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 Фѐдор Углов  –  хирург, пропагандист трезвого  образа жизни (103 года); 

 Борис Ефимов – мастер политической карикатуры (108 лет). 
 

Ныне живущие 

 Элина Быстрицкая (90 лет), Ирина Скобцева (91 год),  Людмила 

Аринина (91 год), Инна Макарова  (92 года), Вера Васильева (92 года), 

Юлия Борисова (93 года), Владимир Этуш (96 лет) – артисты; 

 Марлен Хуциев – кинорежиссѐр (92 года);  

 Александр Зацепин – композитор (92 года);  

 Ю рий Бондарев – писатель (94 года);  

 Ирина Антонова – искусствовед (96 лет). 
 

Вплотную подошли к возрасту долголетия 
 

Ушедшие из жизни 

 Евгений Примаков – политический и государственный деятель (85 лет); 

 Ирина Архипова (85 лет), Галина Вишневская(86 лет) – оперные певицы; 

 Фаина Раневская (87 лет), Леонид Броневой (88 лет) – артисты; 

 Андрей Дементьев – поэт (89 лет); 

 Майя Плисецкая – балерина (89 лет);  

 Иван Неумывакин – профессор, народный целитель  (89 лет). 
 

Ныне живущие 

 Татьяна Доронина – актриса и режиссѐр (85 лет); 

 Жорес Алфѐров – советский и российский физик (88 лет); 

 Александра Пахмутова – композитор (88 лет); 
 Николай Добронравов – советский и российский поэт-песенник (89 лет); 

 Евгений Чазов – советский и российский кардиолог (89 лет). 
 

Активное долголетие 
 

Активное долголетие  – это система мероприятий, поддерживающих 

здоровье и обеспечивающих долгую и благополучную жизнь. Термин в 70-х 

годах XX века предложил знаменитый конструктор, академик  А.А. Микулин, 

который разработал и успешно использовал свою систему борьбы со 

старостью. Он прожил 90 лет, сохранив до последних дней ясный ум и высокую 

работоспособность. 

Никто с годами не молодеет, но и в пожилом возрасте можно оставаться в 

хорошей физической форме, иметь здоровую психику, полноценный интеллект 

и радоваться каждому новому дню.  Для  этого очень важно уметь «слушать», 

«слышать», «понимать» свой организм и выполнять доступные, но 

обязательные правила здорового образа жизни – правила «техники долгой и 

благополучной жизни» в XXI веке. 

 

Здоровье человека 
 

«Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и дефектов 

развития» (определение ВОЗ).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/102765
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1180046
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Здоровье – непременное условие сохранения всех функций организма 

человека, трудоспособности, социальной активности и максимально возможной 

продолжительности жизни. Это – основа, фундамент, от крепости и прочности 

которого  зависит продолжительность, качество жизни, возникновение 

болезней и выздоровление.  

Здоровье – удивительное состояние. Когда оно есть, человек спокойно 

живет, работает, учится, радуется жизни – ему  хорошо. Потеряв здоровье, он 

испытывает боль, страдает, теряет интерес к жизни. Очень точно звучат слова 

Сократа «Здоровье не все – но все без здоровья ничто». Здоровый человек – тот, 

кто не болеет и активно не позволяет себе болеть.  
 

Факторы здоровья 
 

По данным ВОЗ, здоровье человека, в наибольшей степени, зависит от 

четырѐх факторов: наследственность (15-20%); экологическая обстановка (20-

25%); качество медицинской помощи (10-15%); образ жизни, питание (50-55%). 

Наследственность. Наследственная программа, полученная с генами от 

родителей, во многом определяет биологические особенности, черты характера 

и темперамент человека. Из поколения в поколение передается наследственная 

предрасположенность к ряду заболеваний – артериальной  гипертензии, раку, 

сахарному диабету и др.  

Наследственные  особенности  человека необходимо учитывать при 

определении оптимального для него образа жизни, лечения и наиболее 

подходящего вида нагрузок. Это поможет сделать жизнь человека здоровой, 

долгой и счастливой. Их игнорирование,  наоборот,  ведет к уязвимости и 

беззащитности перед действием неблагоприятных условий жизни. 

Экологическая обстановка. Общеизвестно  влияние на здоровье человека 

экологической обстановки в местности, где он проживает. Крайне негативно 

влияют на организм загрязнение окружающей среды (воздуха, воды, почвы), 

нарушение светового, акустического, вибрационного режимов и уровня 

электромагнитных излучений, типичные для городской и производственной 

среды. Они сильно нарушают привычные для человека условия жизни.  В 

экологически неблагоприятных районах значительно возрастает уровень 

заболеваемости и происходит преждевременное старение населения.  

Качество оказания медицинской помощи. Безусловно, здоровье зависит 

от уровня развития здравоохранения и качества оказания медицинской помощи. 

Сегодня медицина прекрасно диагностирует заболевания и может многое 

исправить в состоянии здоровья. Но она больше ориентирована на лечение 

различных болезней, а не на их предупреждение и сохранение здоровья. На 

работу со здоровыми людьми по первичной профилактике у врачей нет 

времени, оно уходит полностью на осмотр, обследование и назначение лечения.  

Образ жизни. Здоровье человека в наибольшей степени связано с образом 

жизни и характером питания. Образ жизни современного человека 

характеризуется малой двигательной активностью, регулярным перееданием, 

информационной перегруженностью, психоэмоциональными стрессами, 

отдалением  от природной среды.  
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Достижения цивилизации освободили человека от тяжелого физического 

труда и создали условия для его интеллектуального развития. Они же привели к 

росту заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, 

опорно-двигательного аппарата, к расстройствам органов пищеварения, к 

быстрому распространению онкологических заболеваний. 

В оптимальных условиях человек может прожить до 120 лет, но многие 

уходят из жизни намного раньше этого срока. В сознании людей укоренилась 

мысль о том, что жизнь коротка – это влияет на поведение и настроение.  

В иерархии ценностей первое место люди отводят материальным благам, 

карьере, успеху; место здоровья определяется, чаще всего, декларативно. 

Человек не ценит и не бережѐт здоровье. Преобладает растрачивание здоровья, 

потребительское отношение к нему, пропаганда «культа болезней». 

Задумываться о здоровье многие начинают при его снижении или даже 

утрате. Следствием этого является падение рождаемости, ухудшение качества 

здоровья всех групп населения, преждевременное старение и рост смертности. 

Образ жизни, во многом, зависит от самого человека, поэтому верно 

высказывание: «Наше здоровье – в наших руках».   
 

Показатели состояния организма 
 

Существует ряд субъективных показателей, позволяющих в любом 

возрасте достаточно точно оценить состояние организма: самочувствие, 

настроение, сон, аппетит, болевые ощущения. Показатели легко нарушаются 

при переутомлении, болезнях и недомоганиях, подавая организму сигнал: 

«Появились проблемы, нужно срочно принять меры по их устранению».  
 

Самочувствие и настроение 
 

Самочувствие  –  важный  показатель влияния физических и умственных 

нагрузок на организм. Настроение  –  показатель психического состояния 

человека, а не только проявление его характера (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Самочувствие и настроение 
 

Уровень  Самочувствие Настроение 

Хороший Ощущение силы и бодрости, высокая 

работоспособность  

Уверенность в себе, спокойствие, 

жизнерадостность, оптимизм  

Средний Вялость, упадок сил Эмоциональное состояние 

неустойчиво 

Плохой Заметная слабость, утомляемость,  головная 

боль, повышение частоты сердечных 

сокращений  в покое, повышение или 

понижение артериального давления. 

Неуверенность в себе, 

растерянность, подавленность, 

пессимизм 

 

Сон 
 

Сон – это физиологическая защита организма, эффективное средство 

восстановления работоспособности после  физических, умственных и 

эмоциональных нагрузок. Человек ослабленный, больной или находящийся  

долго в экстремальных ситуациях, способен спать длительное время. 
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Во время сна уменьшается расход энергии, восстанавливаются и начинают 

функционировать все системы, которые испытали болезненные изменения или 

переутомление. Происходит накопление богатых энергией фосфорных 

соединений, при этом повышаются защитные силы организма. 

Глубокий, крепкий, быстро наступающий сон вызывает чувство бодрости. 

После бессонной ночи человек чувствует себя «разбитым», усталым. 

Показателями качества сна являются его продолжительность, глубина и 

наличие нарушений сна (трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, 

недосыпание). Сон –  это «зеркало» психического здоровья, а его нарушение – 

крик головного мозга о помощи:  «Мне плохо! Обратите на меня внимание!».  

Многие пожилые люди страдают от разных нарушений сна. Хроническое 

недосыпание способствует появлению неврозов, ухудшает функционирование 

организма и снижает его защитные силы. Приѐм снотворных нежелателен.  
 

Аппетит 
 

Аппетит – это естественное присущее человеку ощущение, связанное с 

потребностью в пище и периодически возникающим чувством голода.  

В норме аппетит должен появляться трижды в день. Он неустойчив и легко 

нарушается при недомоганиях, болезнях, переутомлении, при постоянных 

стрессовых ситуациях и приѐме некоторых лекарственных препаратов.  

Аппетит снижается при малоподвижном образе жизни и в летний период,  

т.к. организму требуется меньше калорий и, следовательно, меньше пищи. 

Значительное увеличение или снижение чувства голода бывает признаком 

некоторых заболеваний. Рекомендуется обратиться за медицинской помощью. 
 

Болевые ощущения 
 

Древнегреческим врачам принадлежит образное и очень точное 

выражение:  «Боль –  сторожевой пес здоровья». Игнорирование болевых 

ощущений может закончиться плачевно и привести к неблагоприятным, а 

иногда даже к необратимым последствиям. 

Боль не возникает без причины, она  говорит о воспалении и разрушении 

тканей и клеток. Поврежденные клетки выделяют специальные вещества –  

медиаторы боли, и они по нервам передают информацию об очаге боли в мозг. 

Болеть могут все части тела, ткани, органы, кроме самого мозга. Он только 

воспринимает боль и показывает нам: «Здесь болит, здесь беда».  

Если появилась боль, не стоит, по совету навязчивой рекламы, сразу же 

заглушать еѐ и продолжать заниматься своими делами. Необходимо выяснить 

причину появления боли и попытаться убрать вызывающую еѐ причину. 

Постоянная боль – серьезный  повод обратиться к врачу. 
 

Здоровый образ жизни  
 

Здоровый образ жизни  –  стиль жизни, соответствующий врождѐнным 

особенностям человека и конкретным условиям обитания. Начинается с 

осознания человеком себя в этом мире, своих интересов и целей. Помогает 

сохранить и укрепить здоровье, прожить активную и долгую жизнь.   
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Здоровый образ жизни человека обязательно должен учитывать 

морфологические, физиологические и эндокринные особенности организма, 

возраст, пол, темперамент, черты характера и социальную обстановку. 

Функциональные системы организма человека и его связи с природой 

очень сложны и многообразны. Поэтому за счет использования только одного 

средства, даже очень эффективного, сохранить и укрепить здоровье 

невозможно. Для здоровья и долголетия нужен комплексный подход. 

Современное понимание пути к здоровью четко и конструктивно 

определено академиком Н.М. Амосовым: «Чтобы стать здоровым, нужны 

собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя».  

Здоровый образ жизни необходимо целенаправленно и постоянно 

формировать в течение всей жизни человека, начиная с раннего детства – он не 

должен зависеть от обстоятельств и жизненных ситуаций. Для сохранения и 

восстановления здоровья недостаточно пассивного ожидания. Человек должен 

сам совершать определенные и осознанные поступки и действия, а для этого 

необходимы желание, знание и воля.  

Не следует воспринимать здоровый образ как нечто скучное и аскетичное, 

как полный отказ от радостей жизни. Наоборот, он способен открыть человеку 

новые горизонты и подарить новые удивительные возможности. 

Здоровье – это дар природы. Однако, во многом, от человека и от общества 

зависит – сохранится, умножится или растратится это бесценное богатство.  Но, 

прежде всего, каждый человек сам должен заботиться о своѐм здоровье и 

противостоять болезням. Иначе, никакие усилия медиков не дадут 

положительных результатов. 
 

Факторы здорового образа жизни в возрасте «50+» 
 

Факторы здорового образа жизни, в целом, являются общими для людей 

любого возраста, однако имеют в разные периоды жизни некоторые отличия. 

Выделяют несколько групп факторов, наиболее эффективны они в комплексе. 

Факторы физического здоровья: двигательная активность; рациональное 

питание; соблюдение правил гигиены; закаливание; режим жизни, труда и 

отдыха; профилактика ожирения; отказ от вредных привычек.  

Факторы психического здоровья: стрессоустойчивость; тренировка 

интеллекта, интерес к жизни; общение  с природой. 

Факторы социального здоровья: материальное благополучие; 

гармоничная семейная жизнь; самореализация и творчество. 

Факторы укрепления здоровья и профилактики заболеваний: культура 

здоровья; знание показателей состояния здоровья; своевременная диагностика.  
 

Двигательная активность 
 

Двигательная активность имеет биологическую природу, а движение 

жизненно необходимо для нормального функционирования организма, для 

укрепления здоровья и повышения устойчивости к неблагоприятным факторам. 

Без активного движения человек чаще болеет и быстрее стареет.  
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У пожилых людей активный двигательный режим усиливает выработку 

гормонов, из-за нехватки которых происходят сбои в обменных процессах. Это 

помогает устранить отдельные нарушения в организме, приостановить их 

дальнейшее развитие и значительно увеличить продолжительность жизни.  

Замечательный врач Н. Амосов на вопрос: «В чем вы видите будущее 

медицины?» ответил коротко и ясно: «В физических упражнениях». 

Действительно, трудно найти более простое и в то же время более могучее 

средство предупреждения заболеваемости, укрепления защитных сил 

организма, повышения работоспособности и активного долголетия. 

Для людей возраста «50+» чрезвычайно полезны оздоровительная 

гимнастика, особенно в сочетании с правильным дыханием (лучше всего на 

свежем воздухе) и систематические занятия доступными видами спорта. 

Наиболее эффективны и безопасны: дозированная ходьба (скандинавская и 

обычная), плавание, оздоровительный бег, катание на лыжах и на велосипеде, 

игра в настольный теннис, волейбол и бадминтон. Оздоровительное действие 

оказывают посильная физическая работа на свежем воздухе и танцы. 

Физические упражнения укрепляют сердце, поддерживают хорошее 

кровообращение и сильно уменьшают потери костной массы. Ходьба, 

например, повышает плотность костей позвоночника и бедра.  

Главное правило – физическая нагрузка должна доставлять удовольствие. 

В этом случае она благотворно влияет на организм,  движение происходит 

легко, как бы само собой. Вырабатываются «гормоны радости» - эндорфины, 

укрепляющие иммунитет, снимается стрессовое напряжение. Физические 

упражнения невозможно переоценить, их не заменит ни одно лекарство 
 

Рациональное питание 
 

Питание в значительной степени определяет здоровье с момента зачатия 

до конца жизни и саму продолжительность жизни. Человек использует пищу 

как источник энергии и пластических материалов для построения клеток, 

органов и тканей. С пищей он также получает компоненты, способные 

регулировать обменные процессы в организме.  

Сегодня, в результате загрязнения окружающей среды (почвы, воды, 

воздуха), в пище часто содержатся токсичные химические вещества. Для  

улучшения качества продуктов и увеличения сроков хранения широко 

применяются специальные пищевые добавки. Чужеродные  химические вещества 

оказывают на организм негативное  воздействие, снижают защитные силы и 

резервы адаптации, ускоряют процессы старения. Серьѐзное опасение вызывает 
широкое распространение ГМИ (трансгенных продуктов). 

Питание должно проявлять оздоровительный эффект. Гиппократ писал: 

«Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши лечебные 

средства должны быть пищевыми веществами». Актуальность  этих слов в 

настоящее время обрела более глубокий и конкретный смысл.  

Рациональное питание строится на научных основах и способно 

количественно и качественно удовлетворить физиологические и энергетические 

потребности организма.  
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Правила здорового питания в возрасте «50+» 
 

 Пища пожилого человека, с учѐтом возрастного снижения физической 

активности и обмена веществ, должна быть менее калорийной и 

соответствующей расходуемой энергии.  Следует уменьшить количество 

углеводов, особенно легкоусвояемых сладостей и мучных продуктов, 

которые при избыточном потреблении легко переходят в жир.  

 Массу тела необходимо поддерживать на нормальном уровне. Во всѐм 

нужно знать чувство меры: не голодать, не переедать и вставать из-за 

стола с легким чувством голода. 

 Организму требуется правильный режим питания. Принимать пищу 

нужно 4-5 раз в день небольшими порциями, желательно в одно и то же 

время, тщательно еѐ пережевывая. Рационально распределять пищу на 

завтрак, обед, ужин;  последний прием не позже, чем за 2-3 часа до сна.  

 Пища должна быть разнообразной по составу и содержать белки, жиры, 

углеводы в оптимальном соотношении.  Обязательно нужно употреблять 

продукты с достаточным количеством витаминов, макро- и 

микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон. 

 В ежедневный рацион в любое время года нужно включать не менее 300-

400 г фруктов, овощей и зелени, лучше выращенных в регионе своего 

проживания. Фрукты и овощи, богатые пектинами и клетчаткой, 

помогают снижению уровня холестерина в крови; зелень укрепляет 

иммунную систему.  

 Следует регулярно употреблять нежирную рыбу, сыр, творог, различные 

кисломолочные напитки. Они содержат кальций, необходимый для 

здоровья костей, сердца и сосудов.  

 Очень полезны продукты, содержащие витамин Е: пророщенные зѐрна 

пшеницы, орехи, растительные масла (кукурузное, подсолнечное, 

льняное), однако ими не следует чрезмерно увлекаться.  

 Рекомендуется регулярно использовать продукты и блюда с легкой 

перевариваемостью и продукты, нормализующие деятельность  органов 

пищеварения. Диеты и голодание нужно ограничить или исключить.  

 Следует значительно снизить потребление животных жиров, которое 

ведѐт к повышению уровня холестерина; отказаться от копченостей, 

жареных, острых блюд и от пищевых продуктов, содержащих много 

различных пищевых добавок и консервантов.  

 Необходимо снизить употребление сахара, избыток которого в пище 

приводит к увеличению веса, болезням зубов и сахарному диабету. 

Ограничить количество поваренной соли, избыток которой повышает 

кровяное давление, способствует дефициту кальция в организме, 

обостряет остеопороз и приступы астмы. 

 Предпочтение нужно отдавать блюдам полезным, вкусным и простым в 

приготовлении. Пища, преимущественно, должна быть свежей, не стоит 

готовить еѐ  в расчѐте на несколько дней.  
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Соблюдение правил гигиены 
 

Гигиена – это наука и механизм создания условий, благоприятных для 

сохранения человеком здоровья и предупреждения заболеваний. Соблюдение 

правил гигиены помогает обеспечить максимально комфортное жизненное 

пространство человека в конкретной среде обитания.  

Ниже приведены сведения, содержащиеся в  государственной концепции 

«Здоровье через гигиену», одобренной в 2007 г.  Советом Федерации РФ.  
 

Основные разделы гигиены 
 

Гигиена внутренней среды организма.  Полноценная жизнедеятельность 

организма человека возможна лишь при выполнении трѐх этапов оздоровления 

внутренней среды организма. 

 •   Освобождение околоклеточного пространства от токсинов, вредных 

веществ и «отходов обмена». При этом создаются условия для восстановления 

нормального состояния органов и систем, устранения нарушений их работы. 

 •   Использование природных катализаторов, способствующих синтезу 

важнейших веществ из поступающего в организм биологически активного 

«сырья». Тем самым целенаправленно создаются необходимые условия для 

восстановления нарушенных звеньев обмена. Оздоровительные мероприятия 

при отсутствии данного этапа являются зачастую малоэффективными. 

•   Снабжение организма необходимым количеством определенных пищевых 

и биологически активных веществ. 

 Гигиена питания. В пище должны содержаться все питательные 

вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма, т.к. их 

постоянный дефицит неизбежно ведет к появлению различных заболеваний.  

В наше время полноценное питание может обеспечить только постоянное 

совместное использование в рационе традиционной натуральной пищи,  

продуктов функционального питания и биологически  активных добавок к 

пище (БАД). Подбирать их нужно с учѐтом состояния здоровья, особенностей 

организма, климатических условий и образа жизни. Так можно сбалансировать 

питание, укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни.   

Гигиена кожи. В сохранении здоровья человека важную роль играет 

забота о чистоте и здоровье кожи. Она нуждается в питании, увлажнении и 

защите от вредного воздействия окружающей среды; в восстановлении своего 

состояния и функций.  

Гигиена быта и среды обитания. Необходима защита организма от 

вредного воздействия различных загрязнителей в быту и оздоровление 

окружающей среды (воды, воздуха, почвы). 

Гигиена труда и отдыха. Для сохранения здоровья человека большое 

значение имеет соблюдение режима жизни, регулярное чередование  

посильного труда и полноценного отдыха, соблюдение правил гигиены сна. 

Гигиена социальной сферы. Важное условие сохранения здоровья и 

работоспособности человека – комфортная психоэмоциональная атмосфера, 

самореализация личности, материальный достаток и семейное благополучие. 

Для эффективности все правила гигиены нужно соблюдать в комплексе 
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Закаливание 
 

Закаливание проводится под влиянием температурных воздействий и с 

помощью природных факторов. Основными закаливающими факторами 

являются воздух, солнце и вода. Такое же действие оказывают душ, баня, сауна. 

Под влиянием тепла или холода в организме происходят физиологические 

сдвиги: повышается активность центральной нервной системы; усиливается 

деятельность желез внутренней секреции; растѐт активность ферментов клеток; 

возрастают защитные свойства и адаптационные возможности организма. 

Организм человека постепенно становится менее восприимчивым или 

даже невосприимчивым к простудным заболеваниям, легче переносит 

физические и психические нагрузки, меньше утомляется. Полезно каждое утро 

проводить закаливание с помощью контрастного душа, т.е. с чередованием 

горячей и холодной воды. 

Закаливание приносит огромную пользу не только здоровым, но и 

больным людям. Многие из них сумели полностью вылечиться от болезней и 

целиком восстановить утраченные силы и здоровье. 

Основные принципы закаливания 

 постепенное возрастание факторов закаливания;  

 систематичность; 

 разумная осторожность и учет индивидуальных особенностей организма.  
 

Режим жизни, труда и отдыха 
 

Для пожилых людей важно соблюдать режим дня, посильно трудиться и 

полноценно отдыхать. Отдых не предполагает полного бездействия со стороны 

человека и часто достигается простой переменой сферы деятельности. Особое 

значение имеет ежедневное пребывание на свежем воздухе, ходьба, прогулки. 

Соблюдение режима труда и отдыха  снимает умственное и физическое 

напряжение, восстанавливает работоспособность  организма. Отсутствие 

четкого режима неблагоприятным образом влияет на организм, со временем 

даже появляются признаки расстройства здоровья.  

Постоянный,  посильный  труд – обязательное условие долголетия. Есть 

даже трудовая терапия, с помощью которой специалисты проводят лечение 

многих болезней и психических расстройств, включая и бессонницу.  

Отдых бывает активный и пассивный. Активный отдых: гимнастические 

упражнения, дыхательные движения, ходьба и др. Хороший эффект дают лишь 

умеренные нагрузки. Пассивный отдых: настольные игры, вязание, чтение, 

игра на музыкальных инструментах, коллекционирование, прогулки,.  

Сон – основной вид пассивного отдыха. Во время сна отдыхают мозг и 

мышцы, менее интенсивно работают сердце, желудок и другие органы. Сон 

пожилых людей ночью обычно составляет 8-9 часов. Рекомендуется дневной 

сон или просто лежание без засыпания в течение 1-2 часов.  

Полезна привычка засыпать и вставать в одно и то же время. Соблюдение 

ритма сна обеспечивает полноценный, целебный отдых организма. Человек 

крепче спит и просыпается жизнерадостным, бодрым, работоспособным.  
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Часто пожилые и старые люди спят чутко, иногда страдают бессонницей. 

За 1-2 часа до сна целесообразно прекратить напряженную умственную работу, 

отвлечь себя чем-нибудь второстепенным. Перед сном рекомендуются 

небольшая прогулка и проветривание спальни. Принять теплый душ, ванну или 

ножную ванну – это ускоряет засыпание. Спокойному сну способствует выпитый 

вечером стакан воды или молока с мѐдом.  

Сон необходим организму для того, чтобы восполнить силы. Недостаток 

сна может привести к достаточно серьѐзным проблемам: люди, чаще болеют, 

страдают ожирением, диабетом и высоким артериальным давлением. 
 

Профилактика ожирения 
 

Нормативное содержание жировых тканей составляет: 15-20% массы тела 

у мужчин и 25-30%. у женщин. Накопление жира, в первую очередь, 

происходит: у женщин в области таза, у мужчин в области живота. 
 

Причины ожирения 
 

Несбалансированное питание – наиболее распространенная причина 

ожирения. Главные ошибки – переедание и употребление в пищу плохо 

усваиваемых продуктов. В рацион питания следует включать преимущественно 

натуральные и малокалорийные блюда. Ежедневно нужно употреблять 

кисломолочные продукты и пищу растительного происхождения – зерновые, 

бобовые, зелень, овощи и фрукты. В рационе должны присутствовать нежирная 

рыба, постное мясо, яйца. Следует избегать жареных, сильно заправленных 

продуктов. Готовить лучше в духовке и на пару – это позволяет сохранить 

полезные свойства продуктов и способствует их  быстрому усвоению.  

Малоподвижный образ жизни. Многие пожилые люди убеждены, что 

ослабленному организму физические упражнения не нужны, но это не так.  

Когда организм слабеет, ему особенно необходимы посильные физические 

нагрузки – не изнуряющие, а стимулирующие и укрепляющие тело. 

Болезни. Многие заболевания нарушают работу выделительной и 

пищеварительной систем человека. Болезни почек, печени, органов желудочно-

кишечного тракта ведут к сбоям в работе организма и накоплению жиров. 

Другие причины: наследственная предрасположенность к ожирению; 

недостаточный сон; повышенный уровень стресса, алкоголь.  

Следует формировать отрицательное отношение человека к избыточной 

массе тела. Нужно следить за своим весом и ежедневно в любую погоду ходить 

пешком не менее часа – это лучшая профилактика ожирения. 
 

Отказ от вредных привычек 
 

Курение у пожилых людей наносит колоссальный вред организму; часто 

оно сопровождается одышкой, слабостью и постоянным кашлем. У женщин 

оно вызывает гораздо более серьезные последствия для здоровья, чем у мужчин 

Отказаться от курения нужно, даже если человек курил практически всю 

свою сознательную жизнь. Чем раньше он это сделает, тем выше будет 

положительный эффект. Довольно быстро появятся легкость и прилив энергии. 
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Значительно снизятся риски развития онкологических и кардиологических 

заболеваний; намного легче будут протекать  болезни  легких; уменьшится 

вероятность развития катаракты. Многочисленные исследования доказывают: 

расставаться с никотином надо сразу и окончательно. 

Алкоголь у пожилых людей усиливает имеющиеся проблемы со здоровьем 

и повышает вероятность инфаркта, гипертонического криза, инсульта. При 

злоупотреблении спиртным резко ухудшается функционирование головного 

мозга и память, усугубляются психические проблемы и нарушения 

эмоционального состояния (стресс, состояние тревоги, глубокая депрессия);  

человек погружается  в психологическую яму. 

Тягу к спиртному в пожилом возрасте существенно усиливают 

дополнительные психологические факторы: окончание профессиональной 

деятельности, смерть супруга, отдаление близких (детей, внуков), 

патологический страх за свою жизнь и здоровье. 

В организме пожилого человека содержится меньше воды, поэтому 

меняется срок переработки алкоголя. Люди легче и быстрее пьянеют, у них  

нарушается координация движений, развиваются сосудистые кризы, что 

приводит к тяжелым последствиям со стороны сердца и головного мозга. 

Спиртные напитки часто провоцируют расстройства движения и 

ориентации, что приводит к падениям с переломами и травмами, не 

исключается и летальный исход. Пьяный пожилой человек теряет контроль над 

собой; не может следить за домом и домашними питомцами. Часто возникают 

психические заболевания и обостряются болезни на соматической основе. 

В пожилом возрасте частый приѐм даже небольших доз  алкоголя легко 

приводит к настоящей алкогольной зависимости, которая очень трудно лечится. 

Проще ограничить приѐм алкогольных напитков иди вообще от них отказаться. 

Курение и алкоголь в пожилом возрасте – опасные ускорители процесса 

старения. Они провоцируют целый ряд негативных факторов, приводящих к 

различным болезням, и усиливают процессы возрастных изменений. Для 

сохранения здоровья и достижения активного долголетия необходимо 

отказаться от этих вредных привычек. 
 

Стрессоустойчивость 
 

Стресс – это своеобразная реакция организма человека на психическое 

или физическое напряжение. Обычно это семейные проблемы и трагедии или 

различные обиды и страхи. Опасен хронический стресс и неумение его снять.  

Постоянное психоэмоциональное напряжение порождает гипертоническую 

болезнь, ишемическую болезнь сердца, неврозы, язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, бронхиальную астму и др. Не случайно говорят: 

«Все болезни – от нервов». С возрастом устойчивость к стрессам снижается. 

Избежать стрессов нельзя, но более спокойно реагируя на происходящее, 

можно снизить степень их негативного влияния на здоровье. Преодолеть стресс 

можно с помощью активного движения, закаливания, психогигиены. Для 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, пожилому 

человеку нужно как можно больше  положительных эмоций.  
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Тренировка интеллекта  
 

В старости интеллект  обычно лучше сохраняется у людей, получивших 

в молодые годы хорошее образование и профессиональную подготовку.  Они 

продолжают постоянно пополнять свои знания, что помогает сохранить 

интеллектуальные способности и высокий жизненный тонус. Способность к 

абстрактным и философским рассуждениям  с возрастом даже возрастает. 

Продлить нормальную умственную деятельность позволяют тренировки 

мозга. Полезны занятия и увлечения, при которых нужна постоянная работа 

ума: чтение специальной и художественной литературы, изучение иностранных 

языков, игра в шахматы, разгадывание кроссвордов, решение 

интеллектуальных задач. Способствуют этому и условия жизни, требующие от 

пожилых людей самостоятельности.  

Существует известный общебиологический закон: старение меньше всего 

поражает и позже всего захватывает тот орган, который больше всего работает.  

Активная деятельность головного мозга помогает задержать его старение. И 

наоборот, недозагрузка мозговых клеток может привести к ослаблению 

интеллекта и ухудшению памяти. 

Умственная работа требует больших энергозатрат. Поэтому пожилому 

человеку необходимо несколько раз в течение дня делать кратковременные 

паузы для отдыха. Минутная релаксация, небольшая прогулка на свежем 

воздухе, и «психическая батарейка» снова заряжена. Мозг будет лучше 

снабжаться кровью, не произойдет перенапряжения.  
 

Интерес к жизни, оптимизм 
 

Совсем необязательно, чтобы пожилой человек был дряхлым и сидел с 

пледом в кресле. Часто представители старшего поколения принимают живое 

участие в окружающем, у них полностью сохранен интерес к общественной 

жизни, тонус и работоспособность. Женщины, даже переступившие порог 70-

летия, не отказываются от косметики, модной одежды и прически. 

 Многие пожилые люди увлечены искусством, часто ходят в театр, 

консерваторию, посещают музеи и выставочные залы. Это делает их жизнь 

более интересной и яркой, а психику более устойчивой. 

Важно, чтобы в жизни людей возраста «50+» преобладали положительные  

эмоции (радость, надежда, благодарность, вдохновение). Они способствуют 

успеху и позитивному отношению к жизни. Отрицательные эмоции (зависть, 

гнев, страх, ревность) обладают огромной разрушительной силой и ускоряют 

процесс старения. Важно понимать причины различных эмоций, уметь 

управлять ими и использовать для укрепления своего здоровья. 

Большинство современных людей пожилого возраста не расценивают свой 

возраст как закат жизни. Их характеризуют деятельное отношение к 

окружающему миру, желание постоянно быть в гуще событий, энергия и 

оптимистический взгляд на будущее. Они занимаются интересными для себя 

делами и стараются приносить пользу окружающим. Это может служить 

прекрасным образцом для других поколений. 
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Общение  с природой 
 

Для людей старшего поколения  большое значение имеет  общение с 

природой: прогулки в парках и скверах, сбор грибов, ягод и лекарственных 

растений, рыбалка. Для многих отдушиной является работа и отдых на дачных 

участках, разведение цветов, выращивание и сбор собственного урожая. 

Многим людям помогает жить забота о домашних животных (кошках, собаках 

и др.), уход за комнатными растениями.  

Всѐ это существенно снижает уровень напряженности, компенсируют 

недостаток общения пожилого человека. У людей, много времени проводящих 

на природе, менее выражен страх одиночества, ниже уровень агрессии, 

практически не бывает депрессивных состояний. 
 

Материальное благополучие 
 

Материальное благополучие – это обеспеченность человека и членов его 

семьи жизненно необходимыми материальными потребностями: денежный 

доход, наличие собственности (жилья, имущества), уровень потребления. 

Низкое качество жизни значительной части пожилых людей объясняется 

недостаточным материально-финансовым обеспечением. Пенсии выплачивают 

вовремя, но они малы и не могут удовлетворить все жизненные потребности. 

Постоянно проводимые индексации пенсий не покрывают рост цен. Многим 

пенсионерам предоставляются доплаты, льготы и субсидии, но и они невелики. 

Большая часть жизни пожилого человека связана с домом и ближайшим 

окружением. Однако не у всех есть собственное жильѐ, которое со временем 

можно будет передать молодым членам семьи.  

Уровень коммунальных платежей  довольно высок и постоянно растѐт. 

Приходится выбирать, куда после их оплаты направить оставшиеся средства: на 

лекарственные нужды или на питание. Многим пенсионерам приходится 

продолжать трудовую деятельность. Но, как правило, им предлагают работу, не 

требующую высокой квалификации, соответственно с низкой зарплатой. 

На сегодняшний день люди пожилого возраста относятся к наименее 

обеспеченным слоям и нуждаются в повышенном внимании. Общество и 

государство бесплатно или по минимальной стоимости предоставляют им 

различные социальные услуги  и дают возможность разнообразить свою 

социальную активность, укреплять здоровье и интересно проводить досуг. 

Важно, чтобы пожилые люди использовали эти возможности в полной мере. 
 

Гармоничная семейная жизнь 
 

Семья в жизни пожилых людей играет одну из главных ролей и является 

важнейшим стимулом для сохранения желания жить и быть здоровым. Среди 

мужчин, например, во всех странах мира холостые, вдовцы и разведенные 

живут меньше, чем женатые.  

После выхода на пенсию образ жизни человека, поведение и отношения с 

окружающими обычно значительно меняются. Появляется чувство изоляции от 

общества, депрессия; многие пенсионеры быстро дряхлеют.  
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Одинокие старики оказываются в худших бытовых условиях, чем те, кто 

живѐт  в семье. Дружная семья помогает легче адаптироваться к новым 

реалиям, а семейные связи заменяют другие утраченные контакты.  

Хорошие условия жизни пожилых людей складываются их тѐплых 

отношений между членами семьи, благоприятной психологической обстановки 

в доме. В этом случае можно надеяться на поддержку близких в случае 

недомогания, болезней, смерти друзей и близких; на безопасность и 

независимость от различных трудностей жизни.  

Самая распространѐнная поддержка со стороны детей – финансовая 

помощь. Родители тоже не остаются в долгу: ведут хозяйство, следят за 

внуками (в семьях, где они есть); некоторые даже предпочитают тратить свою 

пенсию на общие нужды.  

В воспитании внуков бабушки и дедушки строят отношения с ними на 

основе своего жизненного опыта и мудрости. Забота о младших членах семьи 

не только приносит им радость, но и помогает чувствовать себя нужными, 

полезными. Многим старикам внуки открывают «второе дыхание», наполняют 

их жизнь новым смыслом и интересом. 

В настоящее время молодые люди способны материально обеспечить себя 

сами, пожилые – получает пенсию и другие виды социальной помощи. Это 

способствует относительной материальной независимости поколений, всѐ чаще 

встречаются семьи, состоящие из одной пожилой супружеской пары. 

Семейная жизнь у супругов продолжается, а отношения друг к другу 

становятся со временем ещѐ более трогательным и трепетным. Знаков 

внимания становится больше – в  них скрытая просьба, намѐк, юмор и 

нерастраченное чувство. В нормальных семьях в старости муж и жена даже 

внешне становятся похожими друг на друга. 

Важен постоянный контакт пожилых людей со своими детьми, независимо 

от того, живут они совместно или раздельно. Старики нуждаются не только в 

их материальной помощи, но и в любви, внимании, моральной поддержке.  
 

Самореализация  
 

После выхода на пенсию у пожилых людей появляется время и возможность 

заняться любимым делом и реализовать заветную мечту. Наладить более тесные 

связи со своими прежними друзьями и постараться завести новых.  

Помимо прогулок на свежем воздухе, можно заняться оздоровительной 

гимнастикой, танцами, спортом, освоить работу на компьютере. Пожилые люди 

этим разнообразят свою жизнь,  совмещают приятное с полезным и получают 

пользу для своего физического и эмоционального состояния.  

Хобби является эликсиром молодости, а творческая активность – мощным 

источником жизненных сил и желания жить. Существует даже особое 

направление  психологии арт-терапия, когда с помощью творчества 

происходит диагностика и лечение заболеваний. Благодаря творческим 

занятиям многие люди пенсионного возраста получили возможность сохранить 

здоровье и начать жизнь с нового листа.  
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Рукоделие. Эти виды творчества (батик, вязание, вышивание, 

бисероплетение, макраме, шитье, плетение кружев, лепка и др.) тренируют 

мелкую моторику: пальцы рук становятся более послушными и гибкими, – а 

также помогают поддерживать интеллектуальную активность. 

Пение. Вокальные упражнения тренируют память, улучшают вентиляцию 

легких и всего дыхательного аппарата, поднимают настроение, блокируют 

приступы депрессии и повышают иммунитет.  

Рисование. Это занятие дарит свободу самовыражения, помогает бороться 

со стрессом, избавляет от переживаний, успокаивает нервы, тренирует мелкую 

моторику и память. Очень хорошо заниматься рисованием на свежем воздухе, 

например, на берегу реки или в лесу. 

Танцы. Это развлечение – отличная возможность поддерживать тело в 

тонусе. Легкая физическая нагрузка в пожилом возрасте только полезна. У 

танцующих увеличивается скорость ходьбы, улучшается чувство равновесия, 

что помогает  предотвратить получение серьезных травм в результате падений. 

Хобби или любимое дело может даже стать источником дохода, если всѐ 

хорошо продумать и правильно организовать. Иногда пенсионеры начинают 

подрабатывать, занимаясь с подростками. Общаясь  с молодежью, они черпают 

позитив и одновременно проводят свой досуг.  

Для пожилых людей важно, не переусердствовать – жизнь должна 

оставаться рациональной и сбалансированной, а все эти занятия не наносить 

вред здоровью. Нужно следить за состоянием своего организма и своими 

недугами, не допуская их развития и обострения. Всем хорошо известно, что 

болезни легче предотвратить, чем потом лечить. Здоровый образ жизни не 

имеет возрастных ограничений и приносит ощутимую пользу в любом периоде 

жизни. 
 

Творчество 
 

Медики утверждают, что при постановке творческой задачи задействованы 

те зоны мозга, которые необходимы для творчества, но не использовались 

ранее. Активизируются другие участки  мозга, помогающие  взбодрить работу 

сердечно-сосудистой системы, дыхательного аппарата, гомеостаз организма, 

обмен веществ и другие жизненно важные физиологические функции. 

Если в зрелости у человека творческая деятельность была нормой жизни, 

он продолжает заниматься ею до глубокой старости. История знает немало 

примеров, когда люди создавали свои шедевры в преклонном возрасте. 

Древнегреческий философ и драматург Софокл создал свою трагедию 

«Эдип в Колоне» в возрасте 89 лет. Итальянский скульптор, живописец и 

архитектор и Микеланджело Буонарроти прожил 89 лет и до последних дней 

своей жизни  был неутомим в работе, Над скульптурной  группой «Снятие с 

креста» он трудился 6 лет, завершив его на 81-м году жизни, а за несколько 

дней до смерти закончил свою знаменитую скульптуру «Пьета». 

Русский художник Илья Ефимович Репин неутомимо трудился до 

последних дней своей жизни.  
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К старости у него стала плохо действовать правая рука, тогда он выучился 

писать левой. Незадолго до смерти 86-летний Репин начал работу над новой 

большой картиной «Гопак», задорной и веселой. 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой прожил 82 года и до 

конца жизни  сохранил свой творческий дар и здоровье. В 65 лет он научился 

кататься на велосипеде, в 75 лет бегал на коньках, а в 80 лет на своей лошади 

делал по 20 километров в день.  

До глубокой старости сохранил ум и работоспособность Бернард Шоу. В 

94 года он писал: «Проживите свою жизнь сполна, отдайте себя полностью 

своим собратьям, и тогда вы умрете, громко говоря: «Я выполнил свой труд на 

земле и сделал больше того, что полагалось». 
 

Культура  здоровья  
 

Культура здоровья – это желание, готовность и умение человека сделать 

личным достоянием лучшие достижения мирового опыта в области сохранения 

и укрепления здоровья. Начинается с осознания человеком себя в этом мире, 

смысла своей жизни, своих целей, своих интересов и жизненных ориентиров. 

Культура здоровья – это та база здоровья, которую человек создаѐт сам. 

Постоянное, кропотливое  самосовершенствование, которое вознаграждается 

здоровьем, ясностью ума, полнотой чувств и постоянным притоком бодрости. 

Понятие «Я» включает в себя три элемента: тело, эмоции (чувства) и ум. 

Ум регулирует работу нервной системы, эмоции – кровеносной и желудочно-

кишечной, а тело обеспечивает крепость костей и работу мышц. Здоровье в 

большой степени зависит от согласованности и гармонии в этом триединстве.  

В норме соотношение работу ума, эмоций и тела должно быть примерно 

равным. Дисбаланс может привести к стрессу (перевозбуждению с отсутствием 

выхода из ситуации) и его негативным  результатам: вспышкам агрессии или, 

наоборот, подавленности, двигательной пассивности. Пьянство и курение – это, 

чаще всего, лишь попытка устранить дисгармонию организма. Недаром на 

Востоке наивысшим искусством является искусство владения собой. 

Питание тела - это все, что человек получает из окружающей среды; не 

только пища, но и ощущения от движений. Здоровое тело – это  чистый 

кишечник, прямой позвоночник и ощущение гармонии во всем теле. Диета 

плюс общефизические нагрузки сделают тело здоровым и гибким.  

Питание эмоций. Для этого люди ходят в театр, на концерты и выставки, 

смотрят любимые фильмы и выезжают на отдых в красивые уголки природы. 

Многие люди, сильно нуждаясь в положительных эмоциях, начинают требовать 

их от своих близких, и не получая, обижаются, ссорятся. Гораздо лучше уметь 

делиться положительными эмоциями с другими – это позволяет человеку 

навсегда забыть про проблемы с сердцем. 

Питание ума. Информация загружается в память постоянно и часто без 

разбора. Ум – мощная движущая сила, но он требует фокуса приложения: цели 

и направления течения жизни. Новая информация должна приближать человека 

к цели; ненужную информацию следует удалять.  



 

62 
 

При недостаточном питании ума, мозг перестаѐт развиваться – в старости 

человека ждет энцефалопатия. Атрофия мозга, как и любого другого органа, 

наступает от бездействия. Творчески мыслящие люди обычно сохраняют 

ясность мышления до последних дней.  

Если трудно успокоить мозг после длительной интенсивной нагрузки, 

нужно просто переключиться на тело или на эмоции. Пройтись пешком,  

ощущая тепло в ступнях при ходьбе, полюбоваться красотой окружающей 

природы, понаблюдать за людьми.  Постепенно плечи распрямятся, появится 

легкость и радость, мозг незаметно успокоится и тревоги уйдут.  

Не следует путать тревоги и проблемы: проблемы были и будут, а тревога 

мешает увидеть их спокойно, со стороны. Полезно завести ежедневник и 

носить проблемы в нем, а не в голове. Главное, чтобы человек заботился о 

своѐм здоровьем сам и не надеялся на «волшебную пилюлю».  
 

Знание показателей состояния здоровья 
 

Каждый человек должен знать основные показатели состояния здоровья и 

контролировать их значение в своѐм организме. Норма или отклонение от нее  

позволяет судить об имеющихся или возможных проблемах со здоровьем. С 

возрастом у здорового человека эти показатели практически не меняются. 
 

Основные биологические показатели нормы для взрослого человека 

 частота сердечных сокращений (ЧСС)  –  60-70 в минуту;  

 артериальное давление  –  в пределах 110-130/70-85 мм рт. ст.; 

 частота дыхательных движений – 16-18 в минуту;  

 температура тела – до 37 °C (в подмышечной впадине). 
 

Общий анализ крови 
 

Общий анализ крови  – простой, универсальный и эффективный способ 

диагностики. По его результатам можно получить ценную информацию  о  

состоянии организма, развитии многих заболеваний (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Норма основных показателей общего анализа крови 

Показатель Женщины Мужчины 

Гемоглобин  110 - 120 г/л 130 - 170 г/л. 

Лейкоциты 4,0 х 10
9
 – 9,0 х 10

9
/л  4,0 х 10

9
 – 9,0 х 10

9
/ л 

Скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ ) 

3 - 15 мм/ч: 

 

2-10 мм/ч, 

 

Показатели обменных процессов 
 

С помощью обмена веществ организм вырабатывает и расходует энергию на 

все виды жизнедеятельности и активности. При нарушении жирового обмена в 

крови повышается уровень холестерина и триглицеридов. Развивается  

атеросклероз, что повышает риск ишемической болезни сердца, инфаркта и 

инсульта. При нарушение углеводного обмена повышается уровень глюкозы в 

крови, может развиться сахарный диабет (см. табл.6).. 
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Таблица 6 
 

Норма основных показателей обменных процессов 
 

Показатель Женщины Мужчины 

Общий холестерин 3,0 - 5,5 ммоль/л. 3,5 - 6,0 ммоль/л. 

Триглицериды  0,5 - 2,6 ммоль/л; 0,62 - 3,7 ммоль/л; 

Глюкоза в крови (натощак) 3,30 - 5,50 ммоль/л 3,30 - 5,50 ммоль/л 
 

Уровень и гармоничность физического развития 
 

Показатели физического развития:  рост, масса (вес) тела, жизненная 

емкость легких, мышечная сила у разных людей сильно варьируют.  

Рост человека - расстояние от верхушечной точки головы до плоскости 

стоп. На рост влияют наследственность, экологические факторы, болезни, пол, 

возраст, питание и образ жизни. У пожилых людей из-за изменений в структуре 

скелета рост обычно уменьшается на 3 – 5 см. 

Масса (вес) тела.  Контроль массы тела - важная профилактическая мера. 

У многих пожилых людей наблюдается избыток массы тела и ожирение разной 

степени. Сегодня в большинстве стран мира для определения нормальной и 

избыточной массы тела используют индекс массы тела (ИМТ) - индекс Кетле: 

ИМТ = М/Р
2
 

(где М — масса в кг; Р
2
 — рост в метрах, возведенный в квадрат) 

ИМТ – важный показатель состояния здоровья, позволяющий принимать 

серьезные решения по нормализации массы тела и профилактике различных 

заболеваний (см. табл. 7). 

Таблица 7 

ИМТ и состояние здоровья 
ИМТ Состояние  здоровья Риск для здоровья Рекомендуется 

Менее 17,5 Анорексия Высокий Повышение  массы тела, 

лечение анорексии 

Менее 20 Дефицит массы тела Отсутствует  

20 - 25 Нормальная масса тела Отсутствует  

26 - 27 Избыток массы тела Повышенный Снижение массы тела 

28 - 29 Ожирение I степени Повышенный Снижение массы тела 

30 - 40 
Ожирение II степени Высокий 

Значительное снижение 

массы тела 

Более 40 
Ожирение III степени Очень высокий 

Значительное снижение 

массы тела 
 

Окружность талии и окружность бедер 
 

Для диагностики ожирения существенное значение имеют окружность 

талии (ОТ), окружность бедер (ОБ)  и их соотношение  - ОТ/ОБ    (см. табл. 8). 
 

Таблица 8 
 

Показатель Женщины Мужчины 

Окружность талии  (ОТ) – допустимые значения до 88 см до 94 см 

Окружность талии  (ОТ) - высокий   риск серьезных 

нарушений обмена веществ в организме 

102 см и более 94 см и более 

Соотношение  ОТ/ОБ  - в норме не более 0,8 не более 0,9 
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Если окружность талии выше указанных цифр, у человека наблюдается 

абдоминальный (висцеральный) тип ожирения, то есть жир откладывается 

вокруг внутренних органов – печени, поджелудочной железы, сердца, нарушая 

их работу. Такой тип ожирения  -  фактор риска развития сахарного диабета, 

ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, инфаркта миокарда. 

Если показатель  ОТ/ОБ  выше нормы, степень риска ишемической 

болезни сердца увеличивается. Пословица  гласит: «Чем уже талия, тем 

длиннее жизнь».  
 

Своевременная диагностика 
 

Профилактический осмотр и диспансеризация позволяют следить за 

состоянием здоровья человека и своевременно выявлять различные отклонения 

в организме. Большинство заболеваний поддаются лечению, если они были 

обнаружены на ранних стадиях развития. 

• Пожилым людям нужно раз в год посещать смотровой  кабинет и делать 

флюорографию. Это помогает своевременно выявить онкологические 

заболевания и туберкулез. Ежегодно надо проходить  осмотр  у терапевта, 

сдавать общие анализы крови и мочи, делать ЭКГ. 

• Рекомендуется 1-2 раза в год посещать офтальмолога. Каждые полгода 

нужно проверяться у стоматолога, а женщинам – и у гинеколога. После 50 

лет женщинам нужно ежегодно посещать маммолога, мужчинам – уролога. 

• Тем, кто входит в группу риска по наследственным заболеваниям, надо 

1-2 раз в год наблюдаться у профильных специалистов.  
 

Центры здоровья  

В Центрах здоровья каждый житель г. Омска может ежегодно бесплатно 

пройти комплексное тестирование состояния здоровья: измерить рост, вес, 

рассчитать ИМТ и оценить свою физическую форму; определить содержание 

холестерина и глюкозы в крови; сделать кардиограмму, проверить состояние 

артерий верхних и нижних конечностей и узнать, есть ли риски сердечно-

сосудистых заболеваний; получить детальную оценку функции дыхательной 

системы; пройти обследование в офтальмологическом кабинете; получить 

консультацию стоматолога-гигиениста. 

Врач Центра разрабатывает индивидуальную программу оздоровления с 

учетом допустимых физических нагрузок, рационального питания, 

оптимального режима труда и отдыха.  
Как правило, факторы риска выявляются у 80% от общего числа людей, 

прошедших тестирование. При выявлении заболеваний врач Центра даѐт 

направление для дальнейшего наблюдения специалистами поликлиники и в 

функционирующие на базе центров и поликлиник профильные «школы 

здоровья»: по профилактике артериальной гипертензии, заболеваний суставов и 

позвоночника, бронхиальной астмы, сахарного диабета и отказа от курения. 

Центры здоровья расположены в каждом административном округе  г. 

Омска. Записаться на приѐм можно по телефону; при посещении обязательно 

иметь при себе паспорт и страховой медицинский полис (см. табл. 9). 
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Таблица 9 

Центры здоровья города Омска 

№ Медицинское учреждение Адрес Телефон 

1 На базе БУЗ Омской области «Врачебно-

физкультурный диспансер» 

ул. Масленникова, 9а 37-75-60 

2 На базе БУЗОО «Медсанчасть № 4» ул. Воровского, 62/1 46-96-22 

3 На базе БУЗОО «ГБ № 2» ул. 3-я Транспортная, 1 32-37-03 

4 На базе БУЗОО «ГП №4» ул. Химиков, 20 69-40-78 

5 На базе БУЗОО «ГП № 6» ул. Фугенфирова, 10 75-50-32 

 

Позитивное отношение 
 

Позитив – это способность человека видеть хорошее в окружающем мире, 

в людях и в самых разных ситуациях. Служит основой жизненного оптимизма, 

энергии, здоровья и успеха, улучшает отношения  с окружающими. Негатив – 

это неумение и нежелание видеть доброе и светлое в жизни, людях, событиях.  
 

Отношение к жизни 
 

Среди людей пожилого возраста достаточно много тех, для кого всѐ вокруг 

представляется «в чѐрном цвете». Такой пессимист не только страдает сам, но и 

осложняет, а порой «отравляет» жизнь окружающих.  

Подавленность, печаль, тоска, страх, а так же агрессивность, недовольство 

разъедают тело и душу, провоцируют возникновение различных заболеваний. 

Негативные эмоции не дают увидеть существующие варианты и возможности. 

Позитивный настрой очень важен, ведь он помогает человеку полностью 

изменить свою жизнь. Надо научиться ловить себя на негативных мыслях, 

стирать их и заменять позитивными.  

Человеку нужна жизнь не просто долгая, а содержательная и интересная. 

Будьте любимым членом своей семьи и интересным, мудрым собеседником. 
 

Некоторые правила позитивного отношения к жизни 
 

• Умейте с утра зарядиться хорошим настроением – это делает весь день 

более продуктивным и  радостным. Хорошо бодрит утренняя зарядка. Есть 

много разных комплексов, нужно подобрать для себя наиболее подходящий.  

• Разделите свои проблемы  по значимости и начните их решение с самой 

неотложной, остальные проблемы «распутаются» как бы сами по себе. 

• Умерьте ожидания по отношению к себе и другим. Не будьте чрезмерно 

строгими и серьезными. Это поможет сосредоточиться на положительных 

моментах ситуации или качествах человека. 

• Не впадайте в зависимость от негативных чужих слов, настроения и 

отношения – сразу же переключайте внимание. Избегайте стрессовых 

ситуаций, относитесь к жизни проще. 

• Умейте расслабиться. Используйте для снятия напряжения физические 

упражнения, массаж и теплую ванну с ароматическими маслами. 
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• Прощайте себя и других. Старые обиды и мысли о своѐм несовершенстве 

лишь усиливают негативное отношение к жизни. Постарайтесь как можно 

скорее забыть неприятности, активно представляйте себе приятные события. 

• Окружите себя интересными, позитивными людьми, они – ваша опора. 

Ограничьте количество негативных людей в своей жизни. Находите позитив 

в разных ситуациях, умейте посмеяться над собой. 

• Делайте ту работу, которая вам нравится; избегайте скуки, монотонности; 

наслаждайтесь красотой и творчеством.  

• Благодарите от души: окружающих вас людей  и домашних животных за 

все хорошее, что они вам дают; мир за каждый день вашей жизни; себя за то, 

что вы уникальны. Благодарность согревает сердце тех, кого благодарят и 

того, кто благодарит; она помогает ценить жизнь и не унывать. 
 

Отношение к старости 
 

Многие люди, приближаясь к солидному возрасту и замечая «прелести» 

старости, впадают в отчаяние. Это неправильно, ведь у пожилого и даже 

старческого возраста есть свои многочисленные  преимущества. 

 С возрастом человек становится опытнее, мудрее и рассудительнее. Он  

способен быстрее принимать правильные решения в сложных ситуациях. 

 Успешный пожилой человек более уверен в своих силах, самодостаточен 

и практически не имеет комплексов. 

 Появляется свобода во многом: в выборе занятий, в принятии решений, в 

поступках, в проведении досуга, в выборе круга общения и др. Не нужно 

ежедневно ходить на работу (если пенсия позволяет) и рано вставать, можно 

спать столько, сколько хочется. 

 Появляется время, чтобы путешествовать, читать книги и смотреть 

сериалы, заниматься самообразованием, творчеством и любимым делом, о 

котором мечтали всю жизнь. Продвинутые пенсионеры осваивают 

смартфоны, компьютеры, интернет и учат иностранные языки.  

 Можно уделять больше внимания и помогать детям и внукам, спокойно и 

с удовольствием заниматься домашним хозяйством, мастерить, работать на 

садовом участке, общаться с соседями и друзьями.  

 Свободное время можно тратить на поддержание своей молодости и 

красоты, на сохранение и укрепление своего здоровья, на регулярные занятия   

физическими упражнениями.  

 Можно вспоминать вехи и эпизоды своей жизни, свои дела и поступки, 

достижения и победы, своих друзей и любимых. 

 Люди в преклонном возрасте умеют ценить жизнь и способны получать, 

больше, чем молодѐжь, наслаждения и радости от каждого прожитого дня. 

 Появляется время, чтобы задуматься о смысле и ценностях жизни, своѐм 

предназначении в ней; многие пожилые люди находят утешение в религии. 

У многих женщин после 65 лет, с окончанием климактерического периода, 

проходят головные боли, которыми они страдали всю жизнь. К сожалению, у 

мужчин головные боли не зависят от возраста. 
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 Интимная жизнь в преклонном возрасте дарит больше наслаждения, ведь 

люди начинают воспринимать секс как возможность насладиться, прежде 

всего, душевной близостью друг друга, а не только физическим контактом. 

 Организм человека преклонного возраста имеет иммунную защиту почти 

к двумстам вирусам и микроорганизмам, что делает его более защищенным 

перед многими инфекционными заболеваниями. 
 

К.И.Чуковский писал в своем дневнике: «…Никогда я не знал, что так 

радостно быть стариком, что ни день – мои мысли добрей и светлей».  

Старение организма нельзя отменить, но можно попытаться превратить 

20–30-летний и более длительный период в красивый отрезок жизненного пути, 

полный жизненной мудрости, посвященный внукам, семье и своему хобби. 
 

Отношение к смерти 
 

Все умирает на земле и в море, 

Но человек суровей осужден: 

Он должен знать о смертном приговоре, 

Подписанном, когда он был рожден. 

Но, сознавая жизни быстротечность, 

Он так живет – наперекор всему, 

Как будто жить рассчитывает вечность 

И этот мир принадлежит ему. 

                               Самуил Маршак 
 

Смерть – это естественный этап существования всех живых организмов. 

У каждого человека свое отношение к смерти, но всем свойственно избегать 

разговоров о ней. В повседневной жизни само слово «умереть» часто заменяют 

более мягким выражение - «уйти из жизни». 

На психологическом уровне смерть имеет личную значимость для самого 

умирающего и его родных, близких. Умереть – значит прекратить чувствовать, 

покинуть любимых людей, оставить незаконченные дела и уйти в неведомое. 

По мере того как люди стареют или заболевают, они начинают осознавать, что 

смерть уже не является столь отдаленным событием.  

Люди по-разному реагируют на этот финальный этап своей жизни. Многие 

проходят через несколько стадий приспособления к умиранию, принимая в 

итоге неизбежность смерти. Большинство учѐных выделяют три стадии 

переживания состояния близости к смерти: 

1. Сопротивление –  происходит осознание опасности, появляется чувство 

страха смерти и желание борьбы с ней. В момент осознания тщетности своих 

попыток выжить и отказа от сопротивления страх исчезает, человек начинает 

ощущать спокойствие.  

2. Обзор жизни – следует непосредственно за отказом от активного 

сопротивления. Проходит в форме панорамы воспоминаний, сменяющих друг 

друга в быстрой последовательности и охватывающих всѐ прошлое человека.  

3. Стадия ухода за рамки собственной биографии и своего тела – 

логическое следствие происшедшего обзора жизни.  
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Люди воспринимают своѐ прошлое с большим отдалением. Постепенно 

они способны достичь состояния, при котором их жизнь видится как единое 

целое, но в ней различима каждая деталь. Затем преодолевается даже этот 

уровень, и умирающий, как бы выходит за пределы самого себя.  

Психотерапевт Элизабет Кюблер-Росс, долго работавшая с умирающими 

больными, выделила пять стадий умирания – приспособления к смерти:  

1. Отрицание – человек  отказывается принять возможность своей смерти. 

Узнав о том, что его болезнь смертельна, он уверяет себя, что это ошибка и 

диагноз поставлен неправильно. 

2.  Гнев – человек задаѐт вопрос: «Почему именно Я?», обвиняет в данной 

ситуации  врачей, других людей или свою судьбу. 

3. Торг – человек ищет способы продления своей жизни и обещает всѐ что 

угодно в обмен на это. Одни обещают врачам бросить пить или курить, другие, 

обращаясь к Богу, обещают начать в случае выздоровления праведную жизнь. 

4. Депрессия – умирающий теряет интерес к жизни, появляется чувство 

безнадѐжности. Человек горюет о предстоящей смерти и разлуке с близкими. 

5. Принятие – на последней стадии человек смиряется со своей судьбой и 

неизбежностью смерти. И хотя человек не становится весѐлым, у него в душе 

воцаряется мир и спокойное ожидание конца.  

Стадии приспособления к смерти описывают обычные реакции человека 

на неизбежность смерти, они помогают понять, какие чувства возникают у 

умирающего. Однако каждый человек индивидуален и на его реакцию по 

отношению смерти влияет множество факторов, поэтому не все люди проходят 

через каждую из стадий и именно в данной последовательности.  

Каждый человек приспосабливается к смерти по-своему, поэтому нужно 

ему позволить следовать собственными путями. Когда люди этого хотят, им 

нужно говорить о своих чувствах, заботах и опыте; если у них есть вопросы, 

они должны получить на них ответы. Умирающему человеку необходимо 

упорядочить собственную жизнь, повидаться с родственниками и друзьями, 

простить и самим попросить прощения за ссоры и незначительные проступки. 

Жизнь подобна захватывающему кинофильму, который показывают в 

большом кинотеатре. Человек с интересом смотрит его, но умирая,  вынужден  

уйти, не досмотрев фильм до конца. Жаль, но ничего не поделаешь! 

Когда человек сталкивается со смертью и смиряется с ней, он способен 

открыть для себя более полное существование, наполненное не тревогой, а 

любовью, и, обращаясь к собственной жизни, понять еѐ смысл и стать собой. 

Философ В. Франкл писал: «Перед лицом смерти, как ожидающего нас в 

будущем абсолютного, неизбежного конца и предела наших возможностей, мы 

обязаны максимально использовать отведенное нам время жизни. Мы не имеем 

права упускать ни одной из возможностей, сумма которых в результате сделает 

нашу жизнь действительно полной смысла». 

В пожилом возрасте люди намного чаще теряют родных и друзей. Смерть 

одного из супругов обычно тяжело травмирует другого, изменяя его образ 

жизни и поведение. Пожилые и старые мужчины обычно создают новые семьи 

или переходят жить в семьи детей и родственников, женщины остаются одни.  
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В этот трудный период жизни человеку нельзя оставаться в изоляции, 

отстраниться от жизни и полностью уйти в свои страдания, свое горе. Боль 

утраты велика, но нужно продолжать жить с памятью и любовью к ушедшим и 

заботой о тех, кто жив и «не хоронить себя заживо». 

Необходимо помнить, что в жизни есть много интересного, а рядом немало 

хороших людей и полезных занятий. Нужно поддерживать тесные отношения с 

родными, друзьями и обществом, помогать окружающим, заниматься любимым 

делом. И благодарить судьбу за то, что вы появились на свет; за то, что в вашей 

жизни были и есть близкие, дорогие вам люди.    

«Желать смерти, когда живется, столь же малодушно, как сокрушаться о 

жизни, когда настала пора умирать». (Анатоль Франс). 

 

Опыт ОГОО «Дар» 
 

Омская городская общественная организация по пропаганде здорового 

образа жизни «Дар» активно работает с 2005 г. В настоящее время на учете 

состоит 8 чел. Председатель Правления – Л. Ю. Бобров, исполнительный 

директор  – Т.Б. Ханох. У организации нет спонсоров; вся работа выполняется 

на средства грантов и субсидий, большая еѐ часть – безвозмездно. 

ОГОО «Дар» занимается формированием здорового образа жизни и  

просветительской деятельностью в области сохранения и укрепления здоровья, 

охраны окружающей среды, поддержки семьи и детства. 

Разрабатывает и реализует социальные программы и проекты, которые 

носят комплексный, системный характер. Проводит разнообразные 

мероприятия и акции по пропаганде здорового образа жизни, создает 

информационно-методические материалы (брошюры, наглядные материалы, 

DVD-диски, памятки и др.).  Организует территории здоровья, парковые и 

дворовые зарядки; разрабатывает оздоровительные технологии.   

Все программы и проекты – партнѐрские. Они объединяют детские сады, 

школы, КТОС, медицинские и спортивные учреждения, молодѐжные и 

некоммерческие организации – всего свыше 30 коллективных участников. 

 С 2007 г. ОГОО «Дар» при поддержке Сибирского Федерального Центра 

оздоровительного питания в своей деятельности реализует российскую 

программу «Здоровое питание – здоровье нации» и государственную 

концепцию «Здоровье через гигиену».  

В 2009 г. организация создала Клуб «Хранители  здоровья» для обмена 

опытом оздоровительно-просветительской работы в детских садах и школах.   

С 2011 г. является  коллективным участником Движения. Имеет свой 

интернет-сайт: omskdar.ru  

С 2013 г. ОГОО «Дар» с партнѐрами активно работают по привлечению 

людей пожилого возраста к занятиям физическими упражнениями.  

Информация о проводимой работе и итогах реализуемых программ и 

проектов регулярно заслушивается на заседаниях Координационного 

общественного совета при Мэре города Омска и городской межведомственной 

комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей.  
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Успехи ОГОО «Дар» отмечены Администрацией города Омска: Почетной 

грамотой (2008 г.) и Благодарственным письмо (2014 г.). Ряд программ и 

проектов получил признание и поддержку на общероссийском уровне – 

свидетельство того, что проводимая работа актуальна и результативна. 

В настоящее время организация реализует три программы: «Здоровые 

дети» (с 2005 г.) «Территория здоровья», (с 2011 г.), «Здоровье и долголетие» (с 

2012 г.).  С 2005 по 2014 гг. в рамках данных программ разработаны и успешно 

реализованы 13 социальных проектов. 
 

Программа «Здоровье и долголетие» 
 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья людей среднего и 

пожилого возраста, профилактика заболеваний, формирование навыков 

здоровьесбережения и здоровьесозидания, мотивация на здоровый образ 

жизни и активное долголетие. 

Программа решает несколько важных задач: 

• Активизировать физкультурно-оздоровительную и просветительскую 

работу с пожилыми людьми в учреждениях и по месту жительства. 

• Приобщать ветеранов к занятиям физическими упражнениями; создавать 

группы здоровья «50+», парковые и дворовые зарядки. 

• Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия и  праздники с 

участием пожилых людей. 

• Формировать у представителей старшего поколения культуру здоровья, 

повышать их грамотность в вопросах здоровьесбережения. 
 

Становление программы «Здоровье и долголетие» 
 

• 2012 г.  Разработаны концепция и сама программа. На базе Областного 

дома ветеранов создан Клуб «Здоровье и долголетие» (группа здоровья 

«50+», и ежемесячные семинары по вопросам здоровьесбережения).  

• 2013 г.  Партнѐрами по реализации программы стали БУ города Омска 

«Спортивный город» и ООД «За сбережение народа». Разработаны 

информационно-методические материалы и оздоровительные технологии 

для ветеранов. Программа  «Здоровье и долголетие» заняла 3-е место на 

IV Всероссийском Конкурсе «Связь Поколений»  

• 2014 г.  Проект ОГОО «Дар» - «Создаем территорию здоровья» победил в  

конкурсе компании «Газпром нефть». Созданы 7 территорий здоровья, 2 

парковые зарядки и 6 дворовых зарядок, основные участники которых – 

люди пожилого возраста.  

• На базе Областного дома ветеранов, впервые проведѐн спортивный 

праздник «Физкульт-УРА». Начали проводиться показательные массовые 

зарядки с участием всех групп здоровья «50+».   

•  2015 г.  Физкультурно-оздоровительная работа с ветеранами по месту 

жительства заметно активизировалась и стала  системной. Регулярно 

стали проводиться праздники и мероприятия с участием групп здоровья. 

Два сюжета о группе здоровья «50+» показаны на Омском телевидении. 
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• 2016 г.  В базовых детских садах и школах активизировалось приобщение 

бабушек и дедушек к участию в спортивных праздниках.  

• 2017 г.   Эффективно используются оздоровительные технологии для 

детей и взрослых. Организованы новые: 3 территории здоровья, парковая 

и 4 дворовые зарядки. Материал ОГОО «Дар» о системной физкультурно-

оздоровительной работе с населением г. Омска вошѐл в сборник VIII 

Всероссийского Форума «Здоровье нации – основа процветания России». 
 

Партнѐрские отношения  позволяют участникам программы объединить 

возможности, потенциал и значительно расширить направления и масштабы 

деятельности. Программу  поддерживают  департаменты: по делам молодежи, 

физической   культуры и спорта; социальной политики и общественных 

отношений Администрация г. Омска. На мероприятия программы ОГОО «Дар» 

с 2013 г. ежегодно выделяются субсидии Правительства Омской области.  
 

Группы здоровья «50+» 
 

Первая группа здоровья «50+» была организована ОГОО «Дар» в 2011 г. на 

территории ТОС «Центральный-4» (рук. Ханох Т.Б.). На занятиях группы были 

разработаны принципы проведения зарядки для пожилых людей, получен опыт 

еѐ проведения. Зарядка бесплатная, длительностью 1 - 1,5 часа. Проводится 1-2 

раза в неделю в удобное время дня в течение всего года: с мая по октябрь  на 

улице, зимой  – в помещении.  

Комплекс упражнений разработала врач Л. А. Вовк, преподаватель высшей 

категории медицинского колледжа Росздрава, заслуженный учитель РФ.  

Успешно использовала его на занятиях своей «Школы здоровья», которые 

проводила в течение 10 лет. Зарядка состоит из двух частей:  

• Дыхательная гимнастика Стрельниковой – обладает значительным 

оздоровительным и целительным эффектом. Повышает жизненный тонус, 

иммунные силы организма и устойчивость к простудным заболеваниям, 

снижает риск развития аллергии. Помогает выработке эндорфинов – 

гормонов  удовольствия.  

• Упражнения для суставов и позвоночника – повышают общую 

выносливость, гибкость, координацию движений; предупреждают и 

исправляют нарушения осанки.  
 

Комплекс упражнений лежит в основе парковых и дворовых зарядок. Он 

не имеет противопоказаний и на практике доказал своѐ соответствие трѐм 

важнейшим критериям: эффективность, безопасность, доступность. 

Зарядка не ставит задачу достижения каких-либо спортивных результатов 

или лечения болезней (как в ЛФК) и доступна всем практически здоровым 

людям. Упражнения ориентированы на ветеранов, но отлично подходят для 

занятий всей семьѐй, в том числе и детьми. 

Нагрузку можно дозировать с учетом возраста и состояния здоровья 

участников. Особое внимание уделяется технике  выполнения упражнений и 

постепенности в их освоении.  
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В группах нет медицинских работников, поэтому большое значение имеет 

самоконтроль. Главное требование – зарядка должна улучшать самочувствие и 

вызывать только позитивные эмоции.  

Для допуска к зарядке требуется справка от терапевта или рекомендация 

Центра здоровья, разрешающая заниматься оздоровительной гимнастикой. 

Подготовлены памятка, видеоматериалы и брошюра по выполнению зарядки. 

На каждом занятии проводится беседа на 3-5 минут по вопросам 

сбережения здоровья, психогимнастика, самомассаж, «крикотерапия». 

Участники зарядки знакомятся с простыми и в то же время эффективными 

физическими упражнениями и оздоровительными методиками. Осваивают 

рекомендуемые  ОГОО «Дар» оздоровительные технологии, делятся знаниями, 

полученными самостоятельно. 

Укрепление здоровья, улучшение самочувствия, бодрый настрой и 

хорошее настроение – весомые аргументы ЗА посещение зарядки. Многие 

участники групп здоровья стали пропагандистами здорового образа жизни,  

приводят новых участников, некоторые сами стали руководителями новых 

групп здоровья «50+».  

Показательные зарядки. Для популяризации физических упражнений 

участники групп здоровья часто проводят показательные зарядки, неизменно 

вызывающие большой интерес у омичей. Фирменные футболки, изготовленные 

на средства субсидий, задор участников зарядки добавляют позитив  зрителям. 

Праздники с участием ветеранов. Ветераны – непременные и активные 

участники физкультурно-оздоровительных и  спортивных праздников в КТОС, 

базовых детских садах и школах. Их юношеская энергия и оптимизм – пример 

для подражания подрастающему поколению. 

Праздники «Физкульт-УРА». На базе Областного дома ветеранов с 2014 

г. ежегодно проводятся спортивные праздники «Физкульт-УРА». Команды из 

участников групп здоровья соревнуются в ловкости, быстроте и слаженности, 

демонстрируют творчество и изобретательность. Побеждает всегда дружба! 
 

Парковые зарядки 
 

В 2013 г. были организованы две парковые зарядки: в Выставочном сквере 

(зимой в БУК «Областной дом ветеранов») и в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ 

(зимой – в холле спорткомплекса  «Красная звезда»). Третья зарядка была 

организована в 2017 г. в Парке культуры  «Зелѐный остров».  

Для групп нет понятий «каникулы» и «плохая погода»: дождь, мороз и 

грязь – не повод для отмены занятий. Зарядки открыты для всех желающих. 

Обучение новичков происходит непосредственно по ходу выполнения 

комплекса упражнений, по принципу «делай как я».  

Зарядки посещают, в основном,  женщины, но в последнее время 

«подтянулись» и мужчины. Почти все участники  старше 60 лет, многим – за 70 

и даже за 80 лет. Зарядка на свежем воздухе - прекрасный отдых и лучшее 

оздоровление. Еѐ девиз: «Постоянство, постепенность, позитив». 
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Дворовые зарядки 
 

«Изюминка» деятельности  ОГОО «Дар» и БУ города Омска «Спортивный 

город» – организация дворовых зарядок, максимально приближенных к месту 

жительства. Это наиболее доступный способ занятий физической культурой.   

Дворовая зарядка может проводиться в любое удобное время и не требует 

специально оборудованного места и экипировки. Для освоения упражнений не 

нужны специальная подготовка и длительное освоение, а для организации 

зарядки – значительные затраты времени, сил  и средств. Дворовая зарядка 

приучает участников к регулярным занятиям  физическими упражнениями.  

В настоящее время постоянно проводятся 10 дворовых зарядок: в КТОС 

«Крутогорский» (две группы), КТОС «Первокирпичный», КТОС «Ленинский», 

КТОС «Амурский-1», КТОС «Советский-9», КТОС «Центральный-4», КТОС 

«Береговой», КТОС «Московка-2» и в Авиагородке.  
 

Просветительская деятельность 
 

Для сохранения и укрепления здоровья своего и окружающих человек 

должен обладать багажом знаний и постоянно пополнять его.  Для этого ОГОО 

«Дар» с партнѐрами проводят круглые столы, семинары и конференции, а 

участники групп здоровья «50+» принимают в них активное участие. 

Творческая группа организации разработала наглядные материалы, 

брошюры, памятки и видеоматериалы  по различным вопросам сохранения 

здоровья ветеранов. С 2013 г. на базе Дома ветеранов ежемесячно проводятся 

семинары, к каждому из которых создаѐтся содержательная, хорошо  

иллюстрированная презентация. Во время семинаров рассматриваются 

актуальные вопросы оздоровления, профилактики заболеваний, проводятся 

обязательные физкультминутки. 
 

Оздоровительные технологии 
 

Оздоровительные технологии – это эффективные и безопасные способы 

и средства оздоровления. Они направлены на использование собственных 

ресурсов поддержания здоровья, повышение сопротивляемости организма 

вредным воздействиям среды обитания, предупреждение заболеваний и 

повышение уровня здоровья.  

Творческая группа ОГОО «Дар» изучила известные, прошедшие  проверку 

временем оздоровительные направления и методики.  

Отобрала из них наиболее  эффективные, но при этом простые, не 

требующие длительного освоения и специального оборудования. На их основе 

были разработаны авторские оздоровительные технологии для детей и 

взрослых с использованием продукции для сохранения и укрепления здоровья. 

Выбор был сделан в пользу эффективной и безопасной продукции 

российской Компании АРГО. В ней  сочетаются новейшие научные разработки 

и многовековой опыт народной медицины, используются современные 

технологии производства и натуральное сырье (см. табл. 10, 11). 
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Таблица 10 

Рекомендуемые оздоровительные технологии  
 

№ Направление оздоровления Оздоровительная продукция 

1 Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 

Пихтовый раствор «Флорента» для предварительной  

аэрации помещения 

2 Пальчиковая гимнастика Аппликатор Ляпко «Малыш» 

3 Массаж и самомассаж Кремы «Артро-хвоя» и «Эсобел с сабельником», 

массажер «Фараон» 

4 Рефлексотерапия и Су-Джок  Аппликаторы Ляпко, массажер «Фараон» 

5 Профилактика нарушений осанки Полустельки супинированные, массажер «Фараон-

М», изделия из шунгита 

6 Профилактика простудных 

заболеваний  

Крем «Артро-хвоя», пихтовый раствор «Флорента» 

бальзам «Хвойный дар», эмульсия «Рициниол» 

7 Ароматерапия  Аромамедальон, эфирные масла – «Лимон», 

«Эвкалипт», «Лаванда» 

8 Потребление полноценной 

питьевой воды 

Фильтры «Арго», шунгит для минерализации воды, 

минерализатор воды «Кремень» 

9 Полноценное питание - источник 

необходимых пищевых и 

биологически активных веществ  

Продукты функционального питания: 

Десерт-кисели, сбитни, «Кедровая сила», «Кедровое 

масло», «Флорента», «Пантошка» 

10 Полноценное питание: 

-  сорбент и ионнообменник  

-  нормализация работы ЖКТ и 

профилактика дисбактериоза;  

 - источники необходимых пищевых 

и биологически активных веществ  

  

«Литовит»  

«Нутрикон»,  «Пектолакт», «ЭМ-Курунга», 

«Курунговит» 

Десерт-кисели, сбитни, «Кедровая сила», «Кедровое 

масло», «Флорента», «Пантошка» (детям) 

 Психогигиена Аппликатор Ляпко «Малыш» 
 

Таблица 11 

Домашняя АРГОаптечка 

№ Применение Оздоровительная продукция 

1 При пищевых отравлениях и 

кишечных инфекциях 

 «Литовит-М», «Пектолакт бифидо», «ЭМ-Курунга» 

2 При ушибах и растяжениях Гель  «Арктика», крем-бальзам «Артро-хвоя», плѐнка 

«Полимедэл» 

3 При ссадинах, ранах и ожогах Эмульсия «Рициниол Базовый», гель «АргоВасна», 

салфетки «Эплан от 100 ран» 

4 При укусах насекомых Крем «Акомарин», эмульсия «Рициниол Базовый», гель 

«АргоВасна Орех» 

5 При простуде Пихтовый напиток и спрей «Флорента», крем-бальзам 

«Артро-хвоя», бальзам «Хвойный дар», эфирные масла: 

«Эвкалипт»», «Лимон» 

6 При болях и спазмах  Аппликатор Ляпко «Малыш»,  плѐнка «Полимедэл»  
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Приложение 1 
 

Комплекс упражнений для групп здоровья «50+» 
 
 

 

Речѐвка в начале занятия 
 

Умным будь, здоровым будь – спорт тебе покажет путь. 

Здоровье в порядке  –  спасибо зарядке! 
 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 
 

Правила исполнения дыхательной гимнастики 

1. Вдох – через нос, шумный, резкий, короткий. Выдох через чуть 

приоткрытый рот, абсолютно пассивный после каждого вдоха. Тренируйте 

только вдох, выдох - незаметный. Не задерживайте выдох.  

2. Вдох делайте одновременно с движениями (вдохи – движения) в ритме 

строевого шага (60 – 70 вдохов в минуту). Счет идет по 4, 8, 16. Считайте 

медленно, не вслух. Делайте столько вдохов, сколько можете.  

3. Не имеет противопоказаний, но требует постепенного освоения. При 

головокружении и появлении иных неприятных или непривычных ощущений 

отдохните 3-4 секунды, а затем продолжайте занятие. Норма для взрослых по 

каждому упражнению - 96 раз (стрельниковская сотня), при затруднениях 

можно выполнять 3 по 32 раза. Норма для детей – 32 раза.  

4. Прислушивайтесь к своему организму, гимнастика должна приносить 

только приятные ощущения.  Помните о постепенности в ее овладении. 
 

Упражнения дыхательной гимнастики 
 

1.  Скрещивание рук.  И. п.  Основная стойка. Руки вверх, кисти сжаты в 

полукулачки (большой палец внутри).  Скрещиваем руки, (сверху то правая, то 

левая рука) - 32 раза; руки впереди – 32 раза; руки внизу за спиной – 32 раза. 

2.  Отмашка руками (качаем энергию).  И. п. Основная стойка. Правая 

рука вверху, левая внизу вдоль туловища, кисти сжаты в полукулачки.  

Сделайте  резкую отмашку в плечевом суставе правой руки и поменяйте 

положение рук –  З по 32 раза. 

3.  Вращение в кистевом суставе.   И. п. Основная стойка. Руки вверх, 

кисти сжаты в полукулачки. Вращение в кистевых суставах вначале в одну 

сторону, затем в другую – 16 + 16 раз; руки вперед – 16 +16 раз; руки внизу за 

спиной – 16 +16 раз. 

4.  Вращение в суставах рук.  И. п. Основная стойка. Руки прямые, в 

стороны, кисти сжаты в полукулачки. Вращение в кистевых суставах в одну 

сторону, затем в другую –  16 +16 раз; в локтевых суставах – 16 +16 раз; в 

плечевых – 16 +16 раз.  

5.  «Повороты головы» (нет-нет или вправо – влево). И. п. Основная 

стойка. Ноги чуть уже плеч, безымянные пальцы рук - на ягодичных складках. 

Голова вправо - вдох, затем влево – вдох. Шею не напрягать – З по 32 раза. 

6. «Маятник головой» (да-да или вверх -  вниз). И. п. Основная стойка. 

Голова вниз - вдох; голова вверх - вдох  – З по 32 раза. 
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7.   «Ушки» (ай - ай - ай или китайский болванчик.) И. п. Основная 

стойка. Слегка наклоните голову вправо – вдох, затем влево – вдох. Покачивая 

головой, мысленно говорите: «Ай - ай - ай!» -  З по 32 раза. 

8.  Насос (качаем здоровье).  И. п. Встаньте прямо, ноги чуть уже плеч, 

кисти сжаты в полукулачки. Сделайте наклон вперед, руками тянитесь к полу. 

Слегка приподнимитесь (не выпрямляйтесь), руки согните в локтях («качаете 

насос»). Спина расслаблена, голова опущена –  З по 32 раза. 

9.  «Обними плечи» (качаем позитив).  И. п. Руки согните в локтях и 

поднимите на уровне плеч. Бросайте руки навстречу друг другу, приседайте и 

делайте вдох. Руки в момент объятия параллельны друг другу, широко в 

стороны их не разводить  –  З по 32 раза. 

10.    «Ловим удачу» (приседание с поворотом). И. п. Встаньте прямо, 

ноги чуть уже плеч. Сделайте легкое танцующее приседание с поворотом 

вправо, ступни ног не отрывайте от пола. Затем приседание с поворотом влево. 

Колени слегка сгибайте и выпрямляйте. Голова и корпус – единое целое. 

Руками делайте хватательные движения справа и слева на уровне груди. Спина 

прямая, поворот в талии – З по 32 раза 

11.   «Загадываем желание». И. п. Основная стойка. Ноги чуть уже плеч. 

Наклон вперед – руки тянутся к полу – вдох. Сразу, слегка прогнувшись в 

пояснице, наклон назад, руки обнимают плечи, вдох – З по 32 раза. 

12.   «Передний шаг» (рок–н–рол)  И. п. Основная стойка. Поднимите 

правую ногу, согнутую в колене, вверх до уровня живота (от колена нога 

прямая, носок тянуть вниз). На левой ноге сделайте легкое танцующее 

движение  - приседание, вдох. Встаньте прямо, поднимите вверх левую ногу, 

согнутую в колене, на правой ноге присядьте, вдох. Одновременно с 

приседанием движение кистей рук -  2 по 32 раза. 

13.   «Задний шаг» (чарльстон)  И. п. Основная стойка. Отведите правую 

ногу, согнутую в колене назад. На левой ноге слегка присядьте, вдох. Отведите 

назад левую ногу, слегка присев на правой ноге, вдох  - 2 по 32 раза. 

14. Колени к локтям  И. п. Основная стойка. Руки перед собой сгибаем в 

локтях, ладонями вверх. Кисти сжаты в полукулачки. Правое колено – к левому 

локтю, левое колено – к правому локтю - 32 раза. Затем правое колено – к 

правому локтю, левое колено - к левому локтю - 32 раза. 

15. Ходьба на месте  И. п. С левой ноги ходьба на носках, затем на пятках 

-  по 16 раз каждое положение стопы и бег на цыпочках. 

16.  «Перекаты»  И. п. Правая нога прямая впереди, на ней вся тяжесть 

тела Левая нога прямая отставлена назад, корпус прямой. Сделайте легкое 

пружинистое приседание на правой ноге (нога слегка гнется в колене), вдох. 

Выпрямите правую ногу и перенесите тяжесть тела на отставленную назад 

левую ногу (корпус прямой). Слегка присядьте на левой ноге, вдох. Левая нога 

в этот момент согнута в колене. Снова перенесите тяжесть тела на стоящую 

впереди правую ногу. Вперед – назад, приседание – приседание. Руками при 

каждом приседании отдаете или принимаете добрую энергию - 32 раза. 

Поменяйте положение ног и проделайте упражнение заново - 32 раза. 
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Работа с суставами и позвоночником 
 

 

1. Плечики (5-6 раз).  И. п. Основная стойка. Поднимаем поочередно 

правое плечо, левое, оба плеча, затем вращаем поочередно правым плечом, 

левым, обоими плечами. 

2. Замок-плечо (4 + 4 раза в каждую сторону).  И. п. Правосторонний 

замок, вращение в плечевом суставе в одну сторону, затем в другую, локоть 

сверху, смотрим на него. Затем левосторонний замок и аналогичные движения. 

3. Замок-колено (по 4 раза).  И. п.  Правосторонний замок, правый локоть 

к правому колену, распрямиться и слегка прогнуться назад. Левосторонний 

замок и аналогичные движения.   

4. Перетягивание (всего 20-30 раз).  И. п. Основная стойка. Корпус и 

голова неподвижны. Руки развести в стороны горизонтально и не опускать 

(тело и руки – две перпендикулярные линии). Выдвинуть вперед правое плечо и 

вытянуть правую руку,  затем – вперед левое плечо и вытянуть левую руку. 

Затем перетягивание на задержке дыхания (всего 10-30 раз).   

5. Боковая растяжка (5-6 раз).  И. п. Основная стойка. Медленный 

наклон вниз вправо. Правая рука скользит вниз по бедру до колена. Левая рука 

скользит вверх по туловищу до подмышки, левый локоть наверху. Затем 

аналогичные движения, но наклон вниз влево. 

6.  Вращение тазом (по 10- 20 раз).  И. п. Основная стойка. Ноги чуть 

уже плеч, руки на поясе. Медленное вращение тазом с большой амплитудой по 

часовой стрелке, затем против  часовой стрелки. 

7. Лопес (50 раз).  И. п. Основная стойка. Правую ногу отвести назад за 

левую, приседание – стопы на земле. Правая рука вверх – полукруг  над 

головой, левая – сзади, согнута на талии. Затем аналогично с другой стороны. 

8. Достань пятку (по 5 раз). И. п. Основная стойка. Поворот вправо и 

скручивание назад, правой рукой пытаемся достать пятку. Аналогично – влево. 

9. Качаем деньги  (10 раз).  И. п. Основная стойка.  Разводим плечи и 

поднимаем голову; сводим плечи и опускаем голову. 

10. Бабочка (60 раз)  И. п. Основная стойка.  Руки горизонтально, 

одновременно сильные взмахи вверх-вниз. Летим в теплые края.  

11. Домик (по 8-10 раз на каждой ноге).  И. п. Правая нога вперед, левая 

назад и напряжена (ноги максимально раздвинуты). Руки прямые вверх, 

сложить лодочкой.  Приседания на правой ноге, затем на левой ноге. 

12. Работа ногами.  И. п. Основная стойка.  Руки на пояс. Взмах вперед 

правой ногой (5-10 раз), затем левой (5-10 раз). Аналогично  –  взмахи назад; 

взмахи в стороны. 

Мини-самомассаж 
        Растираем ладони, похлопываем себя по бедрам (продолжительный звук 

И), ягодицам (звук О), животу (звук У); кулаками по груди (звук А).  Далее для 

снятия негатива: глубокий вдох через нос, наклон  и резкий выдох через рот с 

громким кратким звуком - ХА  (4 раза). 
 

Соблюдать принцип трех П: постепенность, постоянство, позитив. 
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Приложение 2 

Самомассаж 

По состоянию рук и ног, форме ладоней и пальцев, по характеру радужной 

оболочки глаз можно определить характер, профессию и здоровье человека. 

Биологически активные точки на кисти, стопе, лице и ушной раковине связаны 

с внутренними органами, и при массаже способны улучшить их работу. 

Каждый палец на руках и ногах отвечает за работу определенного 

внутреннего органа: большой палец руки – головной мозг; указательный – 

желудок; средний – кишечник; безымянный – печень; мизинец – сердце.  

Чтобы руки, а значит и все органы, оставались здоровыми, желательно 

постоянно делать самомассаж. Предлагаемый комплекс упражнений позволяет 

не только расслабиться, но и активизировать различные зоны организма, 

восстановить кровообращение в органах. 

 Растирание ладоней, особенно их подушечек, до тех пор, пока руки не 

согреются, затем умывающие движения рук. 

 Массаж каждого пальца, начиная с мизинца, от основания к вершине; 

заканчивается прижатием наверху – «ставим точку»  (воздействует на 

внутренние органы, улучшает кровообращение в скелетной мускулатуре). 

 Надавливание на подушечки пальцев вокруг луковички каждого ногтя 

(улучшает кровообращение головного мозга). 

 Массаж точки между безымянным и средним пальцами левой руки (зона 

предков – если ощущается боль, имеются проблемы с детьми, родителями). 

 Массаж точки между большим и указательным пальцами на левой и 

правой руке – «точки  молодости» (помогает избавиться от головной и зубной 

боли, от боли мышц на лице). 

 Большие пальцы под подбородок, умывающие движения пальцами щек и 

подбородка (верхняя скула – печень, нижняя - почки). 

 Пилящие движения: подбородок - зона тонкого кишечника; лоб – шейно-

воротниковая зона. Ребрами ладоней по линии бровей точечно: от середины 

лба к вискам – за 1 секунду 3 раза (профилактика насморка, синуситов, 

гайморитов вне периода обострения). 

 Массаж затылочных бугров – оздоровление всего организма. 

 Легкий массаж родничка постукиванием – не более 10 минут в день 

(активизируется умственная деятельность). 

 Поглаживание от затылочных бугров до шеи с проговариванием ласковых 

слов (улучшается отток венозной крови). 

 Массаж ребра уха - восстанавливает кровообращение в позвоночной зоне. 

В качестве эффективного и безопасного способа повышения иммунитета, 

профилактики простудных заболеваний полезно регулярно использовать 
массаж активных точек по А. Уманской, не имеющий возрастных ограничений. 

Массаж активных точек обычно проводится пальцами, но во многих 

случаях эффективно использовать аппликаторы и массажѐры. При массаже 

кисти и стопы рекомендуется использовать массажные кремы. 
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Приложение 3 

Утренняя разминка в постели                                                         
(длительность 15-20 минут) 

     Обязательные условия: проводить после пробуждения ото сна, перед 

тем, как встать в постели; лежать на спине, ноги вытянуты, руки вытянуты 

вдоль туловища, полное расслабление; тело закрыто одеялом. 

1. Разминка ступней ног (конечности вытянуты). Сжать и разжать 

пальцы (не более 10 раз), после паузы повторить; вытягивание и максимальное 

сжатие ступни (носочки от себя, пяточки к себе и наоборот); поворот ступней 

внутрь и наружу при вертикальном их положении; кручение ступней по кругу. 

2. Разминка икр (колени подтянуты к себе). Помахать коленями вверх 

и вниз; поворачивать колени, опуская их на постель внутрь и наружу; с 

помощью колен описывать икрами окружности. 

3. Разминка таза. Правую ногу вытянуть, левую подтянуть, затем 

наоборот; вытянуть конечности и слегка ими помахать; с помощью таза делать 

махи влево и вправо вытянутыми конечностями. 

4. Подтягивание мышц живота. «Велосипед»:  делать круговые 

движения поднятыми ногами, как при езде на велосипеде; «ножницы»:  поднять 

ноги вертикально и делать перекрещивающиеся махи обеими ногами (если не 

получается вертикально, то можно под углом 45
о
); «лодочка»:  подтянуть ноги 

к животу и обнять их руками, продолжая лежать, покачиваться вперед и назад с 

прижатыми ногами; «березка»:  упереться руками в лопатки и поднять 

туловище вверх (если тяжело, то можно ногами упереться в стену и по ней 

поднимать ступни); расширить живот и сильно подтянуть. 

5. Разминка поясницы. Вытянуть ноги и с помощью поясницы делать 

колебания тазом вверх и вниз. 

6. Разминка грудной части позвоночника. Поочередно сокращать 

мышцы лопаток, помогая этому движением плеч; положить руки на грудь, 

приподнять голову и грудную часть туловища. 

7. Разминка рук. Сжать и разжать пальцы, сделать махи ладонями вверх-

вниз и вправо-влево, прокрутить кисти рук; помахать локтевой частью рук 

вверх и вниз; поворачивать руки, опираясь на локти, внутрь и наружу; делая 

упор на локти, описывать руками окружности; поднять руки и положить их за 

голову, делать махи вперед и назад, наружу и внутрь. 
 

Начинать делать полезное для себя и своего здоровья никогда не поздно! 
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К читателю 
 

Книга Т.Б. Ханох «Чтобы осень жизни была золотой» посвящена 

проблеме сохранения и укрепления здоровья пожилых людей, 

профилактике возрастных заболеваний и достижению активного 

долголетия.  

Представлен успешный опыт фпзкультурно-оздоровительной и 

просветительской работы Омской городской общественной организации 

по пропаганде здорового образа жизни «Дар» и партнѐров с 

представителями старшего поколения. 

Актуальность данной работы не вызывает сомнения, поскольку 

здоровье является важной составляющей частью качества и 

продолжительности жизни, а соблюдение правил здорового образа 

жизни –  непременным условием достойной и счастливой старости.   

Автор книги даѐт грамотное описание возрастных заболеваний и 

подробно анализирует факторы, способствующие  сохранению здоровья. 

Предлагает конкретные оригинальные идеи и оздоровительные 

технологии, мотивирует людей среднего и пожилого возраста на 

укрепление и сохранение своего здоровья.  

В книге отражена  деятельность ОГОО «Дар», которая совместно с 

партнѐрами в течение многих лет занимается физкультурно-

оздоровительной работой с людьми возраста «50+».  В наше время, 

когда население быстро стареет, такая поддержка пожилых людей очень 

важна.  

  

                                                        Главный врач ООО «Многопрофильный  

                                                         медицинский   центр «Здоровье»,  

                                     кандидат медицинских наук,  

                                                       врач высшей категории, С.В. Захарьева 

 
 

 

 

 
 


